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Введение 

APM Structure3Dчто это такое? 

 
APM Structure3D представляет собой универсальную систему для расчета и 

проектирования стержневых, пластинчатых, оболочечных, твердотельных, а также 
смешанных конструкций. 

 
С помощью программы Вы можете рассчитать произвольную трехмерную 

конструкцию, состоящую из стержней произвольного поперечного сечения, пластин, 
оболочек и объёмных деталей при произвольном нагружении и закреплении. При этом 
соединения элементов в узлах может быть как жестким так и шарнирным. 

 
В результате выполненных системой APM Structure3D расчетов Вы можете 

получить  следующую информацию:  
 

 нагрузки на концах элементов конструкции  
 карту распределения напряжений в конструкции  
 деформацию произвольной точки  
 карту распределения напряжений в произвольном сечении стержня 
 эпюры изгибающих и крутящих моментов, поперечных и осевых сил и т.д. 

для отдельного стержня и для конструкции в целом 
 результаты проверки конструктивных элементов на несущую способность 
 коэффициент запаса устойчивости конструкции по Эйлеру 
 напряженно-деформированное состояние конструкции при больших 

перемещениях (геометрически нелинейная задача) 
 частоты и формы собственных колебаний конструкции 
 изменение напряженно-деформированного состояния конструкции под 

действием произвольно меняющихся во времени нагрузок 
 

Требования к компьютеру и системному программному обеспечению 
 
Минимальные: 
Система: Windows 2000/XP;  
Процессор: 1 ГГц;  
Память: 256 Мб;  
Видео-карта: OpenGL-совместимая 
Жесткий диск: 300 Мб свободного места;  
 
Рекомендуемые: 
Система: Windows 2000/XP;  
Процессор: 3 ГГц;  
Память: 1 Гб;  
Видео-карта: уровня ATI Radeon 9600 или NVIDIA GeForce 6600;  
Жесткий диск: от 2 Гб свободного места; 

Содержание этой книги  
 
Информация, приведенная в этой книге, относится к APM Structure3D версии 9.2. 
 
Во Введении (настоящий раздел) приводятся общие сведения о назначении 

системы APM Structure3D. 
В Главе 1, Редактор трехмерных конструкций содержится предназначение и 

описание работы редактора трехмерных конструкций. 
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В  Главе 2, Справочник команд приводится полное описание всех команд меню 
и диалоговых окон редактора трехмерных конструкций APM Structure3D. 

 
В  Главе 3, Редактор сечений описывается процесс создания сечения и работа 

с библиотеками сечений. 
 
В Главе 4, Расчеты приводится описание всех расчетов, проводимых APM 

Structure3D. 
 
В Главе 5, Проектирование узлов металлооконструкций приводится описание 

процесса создания и основных свойств чертежей соединений металлических 
элементов. 

 
В Главе 6, Результаты приводится полное описание всех результатов, 

получаемых APM Structure3D. 
 
В  Главе 7, Справочник по командам редактора сечений приводится описание 

команд меню и диалоговых окон редактора сечений. 
 
В  Главе 8, Краткие теоретические сведения приводятся основные сведения о 

методе конечных элементов. 
 

Шрифты, используемые в этой книге 
 
Для того чтобы облегчить восприятие книги мы использовали следующий набор 

шрифтов: 
 
a:\setup 

 
Этот шрифт представляет текст в том виде, в котором он 
появляется на экране компьютера, а также текст, который 
пользователь должен ввести с помощью клавиатуры 

SETUP.EXE 
 

Выделение заглавными буквами используется для имен 
файлов и названий клавиш 

Help Жирный шрифт применяется для обозначения команд APM 
Structure3D 

Results Курсив используется для названий диалоговых окон и их 
элементов 

 
 

Адрес и телефон 
 

Телефон/факс: (495) 585-06-11;телефон (495) 514-84-19 
 
Почтовый адрес: 141070, Московская область, г. Королев - Центр, а/я 58 
 
E-mail: com@apm.ru; www.apm.ru 
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Глава 1 
Редактор трехмерных конструкций 

 

Виды 
 
В основе работы редактора лежит операция проецирования на плоскость. Такая 

плоскость называется видовой плоскостью или просто видом. При редактировании 
конструкции пользователь работает с такими видовыми плоскостями. Видовая 
плоскость характеризуется двумя параметрами - поворотом и положением. Поворот 
определяет направление нормали плоскости и задается двумя углами - ϕ  и  θ , как и в 
сферической системе координат. Второй параметр - положение в пространстве 
задается вектором. 

θ

ϕ

Видовая плоскость

X

Z

Y

Y
X

 
Рис. 1.1 Видовая плоскость в пространстве 

 
Иногда, например, при параллельном переносе плоскости в пространстве, удобно 

задавать положение плоскости глубиной, скалярной величиной, равной расстоянию от 
центра координат до плоскости, аналогом ρ  в сферической системе координат. 

Глубина плоскости

Видовая
плоскость

Глобальная
система координат

 
Рис. 1.2 Глубина вида 

 
Видовая плоскость имеет систему координат, у которой направление оси Z 

совпадает с направлением нормали, а оси X и Y лежат в самой плоскости. В 
дальнейшем система координат плоскости будет называться локальной а система 
координат мира - глобальной. Часто бывает удобно работать с локальными 
координатами. 

Виды бывают главные, когда направление нормали совпадает с одной из осей 
системы координат. Такими видами являются вид сверху, снизу, справа, слева, спереди 
и сзади. Если направление нормали не совпадает с направлением одной из осей 
системы координат то такой вид называется произвольным. 

В редакторе пользователю доступны 4 вида, которые представляют собой 
отдельные окна, которые можно открывать, закрывать и располагать на экране так, как 
это удобно пользователю. Изначально видовые плоскости установлены как вид 
спереди, слева, сверху и произвольный или изометрический.  
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Для того чтобы изображение оптимально размещалось на экране, пользователь 
может его масштабировать и прокручивать. Масштаб изображения - это величина 
показывающая отношение размеров изображения к реальному размеру объекта. 
Прокрутка - это операция передвижения или сдвига изображения относительно окна. 

 

Элементы редактора 
 
Редактор конструкций содержит в себе окна видов, меню, панели управления и 

панель состояния. Элементами вида являются узлы, стержни, нагрузки различного 
вида, вспомогательные точки такие как центр вращения и центр локальной системы 
координат и т.д. Все элементы вида изображаются отдельным цветом. Пользователь 
может изменять цвета всех элементов вида и сохранять эти установки цветов в группах 
называемых палитрой (команда Вид | Палитра). Элементы редактора и вида показаны 
ниже на рисунке. 

 

Выделенный стержень с
узлами

Глобальная система координат

Сила приложенная к
узлу

Нагрузка
приложенная на
стержень

Опора

Панели управления

Центр Вращения системы

Момент приложенный к
узлу

 
 

 Рис. 1.3 Элементы редактора и вида 
 
 
Панель состояния служит для отображения основной нужной информации по 

текущей работе. Эта информация включает в себя единицы измерения длины 
конструкции, координаты курсора, информация необходимая для текущей операции, 
например при рисовании окружности ее радиус, и название текущей операции. Панель 
состояния редактора конструкции показана ниже на рис. 1.4. 
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Текущая операция

Единицы измерения
длины конструкции

Вспомогательная
информация для
данной операции

Глобальные или
локальные координаты

 Рис. 1.4 Структура панели состояния редактора Structure3D 
 

Задание элементов конструкции 
 
Основными элементами трехмерной конструкции являются узлы, стержни, 

пластины, объёмные элементы и элементы специального назначения. Узел - это точка 
соединения нескольких стержней. Стержень - прямолинейная балка. Пластина - 
плоский трех или четырех - узловой элемент. Объёмный элемент – 3х-мерный элемент 
в форме 8и – узлового гексаэдра, 6и – узловой треугольной призмы или 4х – узлового 
тетраэдра. Специальные элементы – упругая связь между двумя узлами, особые типы 
стержневых КЭ, совместные перемещения, узловые массы и т.п. 

Узлы, стержни, пластины и объёмные элементы могут вводиться в произвольной 
последовательности. Задание узлов - довольно простая операция. Вначале 
необходимо выбрать такую видовую плоскость, чтобы она содержала в себе ту точку, в 
которую Вы хотите поместить узел, после этого, следя за координатами в панели 
управления, необходимо щелкнуть мышкой в точке с нужной координатой.  

Стержень 
Стержни могут быть созданы двумя способами. Первый способ (команда 

Рисование | Стержень | По Координатам) позволяет Вам рисовать стержень, 
используя координаты его узлов. Вы можете выбирать существующие узлы в качестве 
начальных точек или создавать новые. Второй способ позволяет рисовать стержень, 
задавая начальный узел, направление и длину. Для его использования выберите 
команду Рисование | Стержень | По Длине и Углу. Кроме этого  Вы можете поставить 
дополнительный узел на стержне или его продолжении командой Рисование | Узел | 
На Стержне. Команда Рисование | Узел | Разбить Стержень позволяет разбить 
стержень на произвольное количество равных частей. Подробнее смотреть Главу 2 
Описание команд. 

Сечения стержней  
Каждому стержню должно быть присвоено определенное сечение. Сечения 

хранятся в библиотеках сечений. В система включает в себя библиотеки со 
стандартными профилями металлопроката. Файлы библиотек сечений имеют 
расширение slb. 

Чтобы задать стержню или группе стержней сечение из библиотеки используйте 
команды Свойства | Сечение выделенным стержням и Свойства | Сечение всей 
конструкции. 

Создание нового сечения осуществляется в редакторе сечений, в который можно 
перейти командой Файл | Новый | Сечение. Подробнее смотреть Главу 3 Редактор 
сечений.  

Точка привязки сечения стержня  
Ось стержня может проходить через любую точку сечения. Точка привязки 

сечения (или ее смещение) устанавливается командой Свойства | Точка привязки 
сечения. По умолчанию ось стержня проходит через центр масс сечения, что 
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соответствует нулевому смещению (рис. 1.4 а). На рисунке 1.4 б показан пример 
стержня с привязкой сечения по центру снизу. Смотреть Главу 2 Описание команд. 

 

а)   б)  
Рис. 1.5 Точка привязки сечения 

Пластина 
Пластина может быть задана как параллелограмм, как произвольный 

четырехугольник или как произвольный треугольник. Для этого используются команды 
Рисование | Пластина | Параллелограмм, Рисование | Пластина | По Четырем 
Узлам и Рисование | Пластина | Треугольная соответственно. Кроме этого любую 
прямоугольную пластину можно разбить на одинаковые части командой Рисование | 
Пластина | Разбить прямоугольную пластину. Любую область, в том числе и 
многосвязанную, можно покрыть сеткой из пластин. Для этого используйте команду 
Рисование | Пластина | Произвольная с разбивкой. Подробнее смотреть Главу 2 
Описание команд. 

Объёмный элемент 
Объёмные элементы могут быть созданы как произвольный гексаэдр, как 

треугольная призма или как тетраэдр. Для этого используются команды Рисование | 
Объёмные элементы | 8-узловой элемент, Рисование | Объёмные элементы | 6-
узловой элемент и Рисование | Объёмные элементы | 4-узловой элемент 
соответственно. Кроме этого 8-узловой элемент можно разбить на меньшие элементы 
командой Рисование | Объёмные элементы | Разбить 8-узловой элемент. Для 
создания  трубы и параллелепипеда из объемных элементов в редакторе имеются 
команды Рисование | Объёмные элементы | Толстостенная труба и Рисование | 
Объёмные элементы | Прямоугольный параллелепипед. Подробнее смотреть 
Главу 2 Описание команд. 

Изменение координат курсора в редакторе происходит согласно шагу курсора. 
Шаг курсора определяет, до какой степени точности происходит округление координат 
при передвижении курсора в виде. В редакторе используются два шага курсора: 
линейный и угловой. Линейный шаг определяет точность округления координат и длин, 
угловой шаг - точность округления углов в таких операциях, как рисование дуги или 
стержня по углу и длине. Для изменения значений шагов курсора используйте команду 
Вид | Шаг Курсора. По умолчанию линейный шаг курсора равен 1 единице измерения, 
угловой - 1 градусу. 

Для того чтобы облегчить процесс редактирования редактор конструкций 
Structure3D работает с помощью режима привязки к узлам. Каждый узел в видовой 
плоскости имеет область чувствительности. Если курсор попадает в область 
чувствительности узла, то координаты курсора автоматически приравниваются 
координатам узла. Например, если вы, рисуя окружность, задаете центр так, что курсор 
попадет в зону чувствительности какого-нибудь узла, то центр окружности будет в 
точности располагаться в проекции этого узла на видовую плоскость. Узел, в чью зону 
чувствительности попадает курсор, окрашивается другим цветом. Размер области 
чувствительности может задаваться пользователем командой Вид | Шаг Курсора и 
равен по умолчанию 10 пикселям. Привязка отключена при нажатой клавише SHIFT. 

Перед выполнением расчета пользователь должен задать сечение и параметры 
материала для каждого стержня, толщину и материал для каждой пластины и материал 
для каждого объёмного элемента. Сечение может быть задано как для всех стержней 
так и только для выделенных. Параметры материала устанавливаются по умолчанию, 
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но могут быть изменены так же, как и сечение, как для всех, так и для выделенных 
стержней, пластин и объёмных элементов. 

Материал 
Чтобы задать материал элементам конструкции используйте команду Свойства | 

Материалы…. Для задания материала группе элементов их необходимо 
предварительно выбрать командой Редактирование | Выбрать элемент или 
Редактирование | Выбрать группу элементов. Подробнее смотреть Главу 2 
Описание команд команду Материалы…. 

В данной версии материал считается изотропным, линейно-упругим. 
 

Фильтры вида 
 

Конструкция в редакторе может отображаться разными способами. При работе с 
редактором часто возникает необходимость отображать элементы только 
определенного класса, например только узлы и нагрузки на них и спрятать остальные 
элементы. Помимо этого некоторые элементы могут отображаться разными способами. 
Для управления уровнем визуализации в редакторе используются инструменты, 
которые называются фильтры. Фильтры определяют показывается ли определенный 
элемент и на каком уровне. Стержни могут показываться с помощью трех уровней 
визуализации (причём каждому типу сечения сопоставлен определённый цвет): 

 

Проволочная модель 
стержня 

Каркасная модель 
стержня 

Объемная модель 
стержня 

Рис. 1.6 Различные типы визуализации стержней 
 
Пластины также отображаются с помощью трех уровней визуализации: 

 

 Плоская модель 
пластины 

Каркасная модель 
пластины 

Объемная модель 
пластины  

 
Рис. 1.7 Различные типы визуализации пластин 
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Объёмные элементы: 

 
 

 
 

 
 
Все 

Вида. 

Фильтры 
кома
Уско

Фильтры 
кома

Уско

Фильтры 
кома
Уско

Фильтры 
кома
Уско

Фильтры 
кома

толщины. 
Уско

Фильтры 
кома

толщины. 
Уско

Фильтры 
кома
Уско

  
Пластинчатая модель 
объёмного элемента 

Рис. 1.8 Различные типы визуализации объёмных эл

фильтры вида доступны пользователю на панели ин

Рис. 1.9 Панель инструментов «Фильтры

| Узлы 
нда включает / выключает показ узлов. 
ренный выбор:  

| Номера узлов 
нда включает / выключает показ номеров узлов. 

ренный выбор:  

| Система Координат Узла 
нда включает / выключает показ системы координат уз
ренный выбор:  

| Пластины Плоские 
нда включает / выключает показ пластин как плоских м
ренный выбор:  

| Пластина Проволочная 
нда включает / выключает показ проволочных моде

ренный выбор:  

| Пластина Объемная 
нда включает / выключает показ объемных модел

ренный выбор:  

| Система Координат Пластины 
нда включает / выключает показ системы координат пл
ренный выбор:  
Модель объёмного 
элемента с освещением
Каркасная модель 
объёмного элемента
ементов 

струментов Фильтры 

 
 вида» 

лов. 

ногоугольников. 

лей пластин с учетом 

ей пластин с учетом 

астины. 
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Фильтры | Стержни Проволочные 
команда включает / выключает показ стержней как проволочных моделей. В 

режиме показа карты напряжений – переключает на показ карты распределения 
напряжений на проволочной модели стержневых элементов. 

 
Ускоренный выбор:  

Фильтры | Стержни Проволочные Сечения 
команда включает / выключает показ стержней как проволочных моделей с 

учетом сечения. В режиме показа карты напряжений – переключает на показ карты 
распределения напряжений на поверхности стержневых элементов. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Стержни Объемные Сечения  
команда включает / выключает показ стержней как объемных моделей учетом 

сечения. В режиме показа карты напряжений – переключает на показ карты 
распределения напряжений на поверхности стержневых элементов. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Объёмные элементы 
команда включает / выключает показ граней объёмных элементов как плоских 

многоугольников. 

Ускоренный выбор:   

Фильтры | Проволочные объёмные элементы 
команда включает / выключает показ проволочных моделей объёмных 

элементов. 

Ускоренный выбор:   

Фильтры | Объемные элементы с освещением 
команда включает / выключает показ моделей объёмных элементов с учетом 

освещения. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Упругие связи 
команда включает / выключает показ упругих связей. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Совместные перемещения 
команда включает / выключает показ совместных перемещений. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Опоры 
команда включает / выключает показ опор. 
Ускоренный выбор:  

Фильтры | Нагрузки на Узлы 
команда включает / выключает показ нагрузок на узлы. 
Ускоренный выбор:  

Фильтры | Нагрузки на Стержни 
команда включает / выключает показ нагрузок на стержни. 
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Ускоренный выбор:  

Фильтры | Нагрузки на Пластины 
команда включает / выключает показ нагрузок на пластину и твердотельные 

элементы. 
Ускоренный выбор:  

Фильтры | Снеговая нагрузка 
команда включает / выключает показ снеговой нагрузки. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Ветровая нагрузка 
команда включает / выключает показ ветровой нагрузки. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Массы в узлах 
команда включает / выключает показ сосредоточенных масс. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Отобразить цветом слоя 
команда включает / выключает отображение элементов модели с 

использованием цвета слоя. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Контактные элементы 
команда включает / выключает отображение контактных элементов модели. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Система координат контактных элементов 
команда включает / выключает отображение системы координат контактных 

элементов модели. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Целевые элементы 
команда включает / выключает отображение целевых элементов модели. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Система координат целевых элементов 
команда включает / выключает отображение системы координат целевых 

элементов модели. 

Ускоренный выбор:  

Фильтры | Центр масс 
команда включает / выключает отображение центра масс модели. Пересчёт 

положения центра масс вследствие редактирования, создания или удаления элементов 
модели конструкции происходит по нажатию данной кнопки. 

Ускоренный выбор:  
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Слои 
 
При создании конструкции большой сложности, пользователь работает с 

большим количеством элементов. Для организации работы элементы объединяются в 
группы, которые называются слоями. По умолчанию все элементы хранятся в одном 
слое. Пользователь может создавать новые слои, назначать им имена, назначать 
активный,  отключать/включать или удалять их, а также, для удобства визуального 
контроля, назначать цвет. Редактор всегда имеет один активный слой, в который 
помещаются элементы при создании. Элементы, которые находятся в выключенном 
слое, не показываются на экране и недоступны для выделения. Выделенные элементы 
могут быть перемещены из тех слоев, в которых они находятся в активный слой. При 
удалении слоя, который содержит элементы, последние перемещаются в активный 
слой. Организатор работы со слоями вызывается командой Инструменты | Слои.... 
Чтобы поместить выделенные элементы в активный слой используется команда 
Инструменты | Добавить в текущий слой. 

 

Операции с элементами 

Выбрать элемент или группу элементов 
Для выполнения различных операций с конструкцией или частью конструкции 

необходимо предварительно выделить те элементы, для которых будут выполняться 
эти операции. Выбирать элементы конструкции можно по одному или группой. Для 
выбора используйте команды меню Редактирование: Выбрать элемент или Выбрать 
группу элементов. 

Переместить 
Любую часть конструкции Вы можете переместить в произвольное место или 

присоединить к другой её части. Данная операция работает с выделенными 
элементами. Пример использования операции представлен ниже. Эта операция 
выполняется командой меню Редактирование | Редактировать элемент. Для более 
подробного описания команды смотрите Главу 2 Описание команд. 
 

 
Простой перенос 

Область
чувствительности
первого узла

 

 
Присоединение одной части конструкции 

к другой 

Область
чувствительности
второго узла

 

Результат операции  

 

Рис. 1.10 Пояснения к операции «Переместить» 
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Копировать/Вставить 
Эта пара операций позволяет создать копию выделенной части конструкции в 

памяти и далее вставить скопированные элементы из памяти в редактор конструкций. 
Вставленная копия при этом выделяется и ее можно переместить в нужное место. 
Конструкция может быть вставлена многократно 

Смотреть команды Инструменты | Копировать  и Инструменты | Вставить из  
Главы 2 Описание команд. 

Вытолкнуть конструкцию 
Этот инструмент позволяет Вам создавать многосекционные конструкции. Это 

операция характеризуется вектором расстояния между секциями и числом секций. 
Кроме этого данная операция позволяет создавать объемные элементы  из пластин. 
При создании объёмных элементов инструментом умножения необходимо помнить, что 
кроме объёмных элементов создаются и пластины, копированием исходной на вектор 
умножения. Данная операция выполняется командой Инструменты | Выталкивание. 
Смотреть Главу 2 Описание команд. 

Ниже показаны примеры применения операции Выталкивание для разных 
конструкций и с различными параметрами. 

 
 
   

 
 

Начальный 
контур 

 
 

 
Результат операции 

 
    
 
 

 

 
 

 
    
 

 

 

 
 

Боковые стенки 

Боковые 
стержни 

Объёмные 
элементы Исходная 

пластина 

Рис. 1.11 Пояснения к операции «Выталкивание» 
 
Также операцию Вытолкнуть можно использовать для создания 

многосекционных конструкции с линейным изменением размеров и поворотом секций. 
Эта операция характеризуется вектором перемещения одной секции, числом секций, 
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коэффициентом изменения размеров и углом поворота секций. Операция работает с 
выделенными элементами. Вектор умножения задаётся для одной секции, т.е. для N 
секций общий вектор умножения будет в N раз больше, а угол поворота и коэффициент 
изменения размеров задаётся для общего количества секций, т.е. для каждой секции 
угол поворота будет делиться на N, а размеры будут изменяться по линейному закону. 
При создании объёмных элементов из пластин инструментом умножения необходимо 
помнить, что кроме объёмных элементов создаются и пластины, копированием 
исходной на вектор выталкивания. Подробнее смотрите команду Инструменты | 
Вытолкнуть Глава 2 Описание команд. Примеры конструкций полученных с помощью 
данной операции показаны ниже. 

 
Рис. 1.12 Результат операции Вытолкнуть 

Повернуть 
Операция Повернуть позволяет Вам поворачивать элементы в плоскости вида, 

то есть вокруг вектора перпендикулярного видовой плоскости, поэтому перед 
поворотом необходимо перейти к нужному виду. Поворот осуществляется вокруг 
центра вращения. Операция работает с выделенными элементами. Смотреть команду 
Инструменты | Повернуть Глава 2 Описание команд. 

Зеркало  
Операция Зеркало позволяет создать зеркальную копию (симметрию) 

конструкции или части конструкции. Операция работает с выделенными элементами. 
Симметрия строится относительно плоскости симметрии, перпендикулярной виду.  Для 
задания плоскости симметрии необходимо нарисовать линию - след плоскости 
симметрии в видовой плоскости. Смотреть команду Инструменты | Зеркало Глава 2 
Описание команд. 

Полярный массив 
Операция Полярный массив позволяет создать полярный массив из элементов 

конструкции или части конструкции. Операция работает с выделенными элементами. 
Массив характеризуется вектором вращения и полным углом поворота. Операция 
обладает возможностью не только копировать, но и соединять последовательные 
копии конструкции стержнями, пластинами или объёмными элементами (см. команду 
Умножить). Угол поворота задаётся для общего количества секций, т.е. при общем 
количестве копий N, для каждой секции угол поворота будет делиться на N. Ниже 
приведен пример выполнения операции полярный массив для дуги из стержневых 
элементов с созданием боковых пластин. Подробнее смотреть команду Инструменты | 
Полярный массив Глава 2 Описание команд.  
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Рис. 1.13 Операция Полярный массив 

Выравнивание узлов  
Операция Выравнивание узлов – позволяет выравнивать выделенные узлы по 

координатам базового узла. С помощью этого инструмента можно “спроектировать” 
узлы на плоскость, проходящую через базовый узел и параллельную одной из 
координатных плоскостей, или на прямую, проходящую через базовый узел и 
параллельную одной из осей координат. Подробнее смотреть команду Инструменты | 
Выравнивание узлов Глава 2 Описание команд. Пример работы операции показан 
ниже. 

 
Рис. 1.14 Операция Выравнивание узлов 

 

Опоры 
 
Редактор поддерживает различные типы опор. Опора в редакторе 

рассматривается как параметр узла. Опора определяется следующими параметрами: 
запретами перемещений узла вдоль осей X, Y, Z и запретами поворота узла вокруг 
осей X, Y, Z. В произвольном узле конструкции можно запретить перемещения во всех 
или  некоторых направлениях. В общем случае можно запретить 6 перемещений: 3 
поступательных и 3 вращательных. Задание опоры заключается в выборе 
запрещенных степеней свободы (перемещений) в узле. Направление степеней 
свободы задаются в системе координат узла. По умолчанию система координат узла 
совпадает с глобальной. Можно запретить перемещения узла конструкции в 
произвольном направлении, установив в нем соответствующим образом локальную 
систему координат. 

Команда Рисование | Опора устанавливает режим простановки опор. 
Кроме этого, в узле могут быть заданы упругие закрепления. Упругое 

закрепление характеризуется жесткостью для соответствующей степени свободы 
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(перемещения). Для поступательного перемещения - это сила при единичном 
перемещении узла в заданном направлении, для углового перемещения – это момент  
при повороте на один градус вокруг заданной оси. Упругое закрепление задается для 
локальной системы координат узла. Упругие закрепления задаются командой 
Рисование | Упругое закрепление. 

 

Нагрузки 
 
Нагрузки, действующие на конструкцию, могут быть приложены в виде узловых 

нагрузок, нагрузка на стержневые элементы и на пластины. Кроме этого, к конструкции 
может быть приложена нагрузка в виде перемещения в опорах и собственный вес 
конструкции. 

Узловая нагрузка 
К узлам могут быть приложены сосредоточенные силы и моменты. Узловая 

нагрузка задается в глобальной системе координат. Узловые нагрузки задаются 
командами меню Нагрузки | Сила к Узлу, Нагрузки | Момент к Узлу. 

Нагрузки на стержневой элемент  
На стержневой элемент могут быть приложены следующие типы нагрузок: 

сосредоточенные силы и моменты, трапециевидные и равномерно распределенные 
силы и моменты, температурные нагрузки. Сосредоточенные силы и моменты могут 
быть приложены в произвольной точке стержня и задаются в системе координат 
стержня. Распределенные силы могут быть заданы как в системе координат стержня, 
так и в глобальной системе координат. Распределенные моменты задаются в системе 
координат стержня. Температурные нагрузки задаются в характерных точках стержня. 
Нагрузки к стержню прикладываются с помощью команд меню Нагрузки | Локальная 
на Стержень, Нагрузки | Глобальная на Стержень, Нагрузки | Температура на 
стержень. 

Температура на стержень 
Температурная нагрузка на стержневой элемент в общем случае задается 

изменением температуры в 8 точках на концах стержня (по 4 на каждом конце) как 
показано на рисунке. Температурная нагрузка задается командой Нагрузки | 
Температура на стержень. 

 
Рис. 1.15 Расположение точек с заданной температурой для стержня 

Предварительная деформация 
  Для стержневого элемента можно задать предварительную 

деформацию в виде: длины недеформированного элемента, относительной 
деформации, силы действующей в элементе или напряжения. Предварительная 
деформация задаётся командой меню Нагрузки | Предварительная деформация. 

Нагрузки на поверхность 
Поверхностная нагрузка представляется в виде равномерного давления на 

пластину командой меню Нагрузки | Нормальная нагрузка на пластину или на 
твердотельный элемент командой меню Нагрузки | Давление на объёмный элемент. 

Перемещение в опоре 
К конструкции может быть приложена нагрузка в виде перемещения в опоре. 

Перемещение может быть поступательным и вращательным. При расчете учитываются 
только перемещения в направлениях зафиксированных степеней свободы. 
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Перемещение в опоре задается в локальной системе координат узла с помощью 
команды меню Нагрузки | Перемещение в Узле. 

Cобственный вес 
Cобственный вес прикладывается ко всей конструкции и может входить в любое 

загружение с произвольным коэффициентом пропорциональности. Учёт веса задаётся 
с помощью команды Нагрузки | Загружения…. 

 

Ускорение 
 
Ускорение прикладывается ко всей конструкции и может входить в любое 

загружение. Возможно приложение линейного и углового ускорений, которые задаются 
с помощью команд Нагрузки | Ускорение | Линейное ускорение и Нагрузки | 
Ускорение | Угловое ускорение соответственно. 

 

Сосредоточенная масса 
 
В произвольный узел конструкции можно поставить сосредоточенную массу, 

которая будет учитываться при расчете собственных частот, вынужденных колебаниях 
и при расчете сейсмического воздействия. Чтобы задать массу группе узлов, они 
должны быть предварительно выделены командой Редактирование | Выбрать или 
Редактирование | Выбрать группу. Значение массы задается в локальной системе 
координат узла. 

 

Снеговая нагрузка 
 
Снеговая нагрузка может быть приложена к конструкции в автоматическом 

режиме и реализована для СНиП 2.01.07-85* с измен. 2003 г. (Нагрузки и воздействия) 
в соответствии с п. 5.1*. Снеговая нагрузка прикладывается к пластинам. Чтобы 
приложить данную нагрузку к стержневым элементам можно покрыть соответствующий 
участок пластинами и установить у них флаг Пластина без жесткости (команда 
Свойства | Пластина без жесткости), чтобы они участвовали только в передаче 
нагрузок. Снеговая нагрузка задается командой Нагрузки | Снеговая нагрузка. 
См.Главу 2 Описание команд,  команду Снеговая нагрузка. 

 

Ветровая нагрузка  
 
APM Structure3D позволяет приложить к конструкции ветровую нагрузку. Нагрузка 

задается зависимостью давления ветра от высоты. 
Среднюю составляющую ветровой нагрузки в виде этой зависимости  в можно 

сформировать в автоматическом режиме. Данная возможность реализована для СНиП 
2.01.07-85* с измен. 2003 г. (Нагрузки и воздействия) в соответствии с п. 6.3. Для этого в 
соответствующем диалоге необходимо задать аэродинамический коэффициент, 
нормативное значение ветрового давления (вручную или выбрав ветровой район) и тип 
местности.  

Ветровая нагрузка прикладывается к пластинам. Чтобы приложить данную 
нагрузку к стержневым элементам можно покрыть соответствующий участок 
пластинами и установить у них флаг Пластина без жесткости (команда Свойства | 
Пластина без жесткости), чтобы они участвовали только в передаче нагрузок. 
Ветровая нагрузка задается командой Нагрузки | Ветровая нагрузка. См. Главу 2 
Описание команд,  команду Ветровая нагрузка. 

Температурная нагрузка на пластину 

 

 20 



 

 Температурная нагрузка может быть приложена к пластинам  в двух вариантах – 
как нагрузка, изменяющаяся по толщине (градиентная нагрузка) и изменяющаяся по 
поверхности пластины. Температурная нагрузка задаётся командами Нагрузки | 
Температура на пластину и Нагрузки | Линейная температура на пластину. В 
общем случае нагрузка задается двумя значениями изменения температур в узле – на 
поверхности в направлении нормали локальной системы координат и в 
противоположном направлении. 

  
Рис. 1.16 Нумерация узлов и расположение заданных температур на 

пластинчатом элементе 
 

Температура в узле  
 
Для проведения теплового расчета, необходимо задать граничные условия в 

виде температуры в заданных узлах конструкции. Температура в узлах задаётся 
командой Нагрузки | Температура. Результатом теплового расчета является полное 
поле температур в конструкции, детали и т.д.  В дальнейшем это поле температур 
можно использовать для учета температурных деформаций в рамках статического 
расчета. Для этого перед статическим расчетом или вместе с ним нужно выполнить 
тепловой расчет. 

  

Импорт модели конструкции 
 
Модель конструкции может быть импортирована для дальнейшего расчета из dxf 

файла, файлов sfm конечно-элементной модели APM Studio, а также из файлов dat 
или bdf (NASTRAN Bulk Data File). Ниже показан пример импорта модели из APM Studio 
и его расчета в APM Structure3D. 
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Рис. 1.17 Импорт модели из APM Studio 

 

 

Загружения 
 
Загружение может включать в себя комбинацию нагрузок любого вида и 

характеризуется именем и двумя состояниями: включен/выключен и 
активный/неактивный. Далее поведение конструкции можно рассчитать от любого 
загружения и от комбинации загружений. Работа  с загружениями аналогична работе со 
слоями.  Если загружение выключено, то нагрузки из него не будут отображаться на 
экране. Если загружение активно, то при задании новой нагрузки по умолчанию будет 
предлагаться поместить ее  в активное загружение. 

Для создания нового или редактирования старого загружения используется 
команда Нагрузки | Загружения. Эта команда вызывает диалог Загружения, 
показанный ниже. 

 

 
Рис. 1.18 Диалог Загружения 

 
Чтобы создать новое загружение нажмите кнопку Добавить…. 
Чтобы изменить старое загружение щелкните на нем в списке и нажмите кнопку 

Изменить…. 
Чтобы удалить загружение выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить. 
Нажмите кнопку Активный чтобы сделать активным выбранное в списке 

загружение. 
 

Динамические воздействия 
 

В системе реализована возможность автоматической генерации сейсмического 
воздействия в соответствии со СНИП II-7-81 по состоянию на 01.01.1996 и СНИП II-7-
81* по состоянию на 01.01.2000. 
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Для расчета на динамические воздействия необходимо создать динамическое 
загружение. Работа с динамическими загружениями аналогична статическим 
загружениям, описанным выше. 

Для создания нового или редактирования старого загружения используется 
команда Нагрузки | Динамические загружения. Эта команда вызывает диалог 
Динамические загружения, показанный ниже. 

 

 
Рис. 1.19 Диалог Динамические загружения 

 
Чтобы создать новое загружение нажмите кнопку Добавить…. В появившемся 

диалоге Новое динамическое загружение выберите требуемый тип динамического 
загружения и нажмите Ок. 

Чтобы изменить старое загружение щелкните на нем в списке и нажмите кнопку 
Изменить…. 

Чтобы удалить загружение выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить. 
 

 
Рис. 1.20 Диалог Новое динамическое загружение 

 
Параметры сейсмического воздействия задаются в диалоге сразу после его 

выбора в окне Новое динамическое загружение. Окно диалога для задания 
сейсмического воздействия по СНИП II-7-81* по состоянию на 01.01.2000 показано 
ниже.  
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Рис. 1.21 Диалог Сейсмика СНиП II-7-81* на 01.01.2000 

 
Далее следует описание органов управления указанного диалога. 
Направление действия сейсмической нагрузки задается значениями косинусов 

углов по отношению к осям глобальной системы координат в полях Направление. 
Поле Количество собственных форм определяет количество собственных 

форм, которые будут учтены при расчете сейсмического воздействия.  
Категория грунта и Расчетная сейсмичность выбираются в соответствии с 

указаниями СНиП. 
В полях ввода Коэф. СНиП II-7-81* на 01.01.2000 задаются коэффициенты -

повреждений (таб. 3) и - характеристика конструкции (таб. 6) 
1K

ψK
Поправочный коэффициент задается для корректировки исходных данных, если 

имеется необходимость полнее учесть требования СНиП. Этот коэффициент может 
принимать любое положительное значение, и на него умножаются результаты расчета 
инерционных сил от сейсмического воздействия. 

Например, согласно п. 4.32 СНиП II-7-81* на 01.01.2000 при расчете мостов 
произведение коэффициентов  и А следует принимать  равным 0.025, 0.05 и 0.1 при 
расчетной сейсмичности соответственно 7, 8 и 9 баллов. Коэффициент 
динамичности

1K

iβ следует определять независимо от категории грунта по формуле (3) п. 
2.6. Поэтому при задании сейсмической нагрузки для мостов при сейсмичности 8 
баллов и грунте II – категории при 11 =K , в окне диалога следует установить 
расчетную сейсмичность – 8 баллов и поправочный коэффициент 0.05 / 1 = 0.05.  

Кроме того, согласно примечанию 2 п. 2.5 СНиП II-7-81* на 01.01.2000 при 
сейсмичности 8 баллов и более при грунтах III категории вводится дополнительный 
множитель 0.7 для расчетной сейсмической нагрузки. Поэтому при расчете мостов при 
грунтах III категории и сейсмичности площадки 8 баллов и выше в окне диалога следует 
установить II категорию грунта, а поправочный коэффициент умножить на 0.7. 
Например при задании сейсмической нагрузки для мостов при сейсмичности площадки 
8 баллов и грунте III – категории при 11 =K , в окне диалога следует установить 
расчетную сейсмичность – 8 баллов, установить II категорию грунта и поправочный 
коэффициент 0.05 / 1 *0.7= 0.035. 

При расчете на сейсмическое воздействие учет расчетных нагрузок на 
конструкцию в весе конструкции осуществляется путем задания сосредоточенных масс 
в соответствующих узлах (см. Главу 1 раздел Сосредоточенная масса).  
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Комбинация загружений 
 
Комбинация загружений представляет собой линейную комбинацию загружений. 

Для создания комбинации загружений используется команда Нагрузки | Комбинация 
загружений…. Эта команда вызывает диалог Комбинация загружений, показанный 
ниже. Чтобы добавить загружение в комбинацию нужно выбрать загружение в 
выпадающем списке загружений, ввести для него множитель и нажать кнопку 
Добавить. Чтобы изменить множитель загружения, выберите требуемое загружение в 
списке загружений или множителей, в поле Множитель задайте новое значение и 
нажмите кнопку Изменить. Чтобы удалить загружение из комбинации загружений, 
выберите требуемое загружение в списке загружений или множителей и нажмите 
кнопку Удалить. 

 
 

Рис. 1.22 Диалог Комбинация загружений 
 

Расчётные сочетания усилий 
 
Вычисление наиболее опасных  расчетных сочетаний усилий (РСУ) для стержней 

производится  на основании экстремальных значений нескольких групп величин, а 
именно: нормальных и касательных напряжений в характерных точках сечений, 
продольной и перерезывающих сил. Принципы подбора наборов сочетаний и их 
коэффициентов соответствуют изложенным в п. 1 СНиП-2.01.07-85. 

Для выполнения  РСУ необходимо задать все рассматриваемые загружения. Для 
этого из списка Загружения, где представлены все имеющиеся в конструкции 
загружения, выбирается нужное. Затем из списка Тип загружения подбирается нужный 
тип. Типы, представленные в этом списке, а именно «постоянное», «временное 
длительное», «кратковременное», «особое», соответствуют пп. 1.4 – 1.9 СНиП-2.01.07-
85. Дополнительно выделено в отдельный тип «статическое ветровое» загружение. Это 
вызвано тем, что при расчете РСУ в каждой комбинации может участвовать не более 
одной ветровой нагрузки. За исключением этого свойства статическое ветровое 
загружение входит в РСУ на правах обычной кратковременной нагрузки.  
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Рис. 1.23 Диалог Комбинация загружений 

 
Коэффициент надежности  - используется при расчёте прочности армирования 

железобетона для перехода от расчетных значений нагрузок к нормативным. 
Доля длительности - значение определяет, какая часть нагрузки (в долях от 

единицы) принимается в данном загружении как длительно действующая. 
Добавочный коэффициент - дополнительный множитель для коэффициентов, с 

которыми усилия от каждого загружения входят в РСУ (эти коэффициенты берутся в 
точном соответствии с пп. 1.11 – 1.12 СНиП-2.01.07-85). 

При постановке галочки в поле Учитывать знакопеременность 
соответствующее загружение входит в РСУ два раза – само по себе и с обратным 
знаком. Используется это, в частности, для задания сейсмической нагрузки.  
Знакопеременность можно задать только для типа загружения  Особое. 

После задания всех параметров загружение добавляется в комбинацию 
нажатием кнопки «Добавить в комбинацию». Для изменения параметров загружения 
необходимо его выделить, изменить требуемые параметры и нажать кнопку Изменить. 

Кнопка Расчёт запускает алгоритм расчёта наихудших сочетаний усилий. 
 

Конструктивные элементы  
 
Конструктивный элемент моделирует физически однородный элемент 

конструкции – стойку рамы, сплошностенчатый ригель, пояс фермы и т. д. После 
создания для конструктивных элементов может быть проведена проверка несущей 
способности сечений выполняется для конструктивных элементов. 

В качестве конструктивного элемента рассматривается непрерывная цепочка 
стержневых конечных элементов, обладающая следующими свойствами: 

 элементы, входящие в цепочку, лежат на одной прямой без разрывов;  
 все элементы цепочки имеют одинаковый тип; 
 у всех элементов цепочки одинаково ориентированы оси локальной 

системы координат; 
 элементы цепочки могут входить только в один конструктивный элемент. 
 элементы, входящие в конструктивный элемент имеют один и тот же 

материал.  
Основные принципы работы с конструктивными элементами совпадают с 

принципами работы со слоями (см. выше). Порядок создания конструктивного 
элемента: 

 Создать и сделать активным пустой конструктивный элемент и закрыть окно 
диалога. Для этого используется команда Результаты | Конструктивные элементы, 
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которая вызывает окно диалога, для создания, редактирования свойств, удаления 
конструктивных элементов, а также просмотра результатов расчёта и подбора сечений. 

В левом верхнем поле диалога находится список конструктивных элементов. 
Стержни, входящие в выбранный элемент, подсвечиваются в текущем виде редактора 
конструкций. 

Для создания нового конструктивного элемента в указанном диалоге нажмите 
кнопку Новый элемент, затем выберите в списке новый элемент и нажмите кнопку 
Активный. 

 

 
Рис. 1.24 Диалоговое окно Конструктивные элементы. 

 
Кроме того, для каждого конструктивного элемента необходимо задать его 

свойства, такие как материал (модуль упругости, коэффициент Пуассона и плотность), 
тип сечения, а также некоторые параметры, определённые в СНиП: 

Расчётное сопротивление – напряжение текучести материала отнесённое к 
коэффициенту надёжности по материалу (выбираются из таблицы 2* и таблицы 51* 
приложения 1 из СНиП II-23-81). 

Коэффициент условий работы – коэффициент, зависящий от назначения 
конструкции (выбирается из таблицы 6* из СНиП II-23-81). 

Строительные Нормы и Правила предписывают проводить различные проверки 
для различных сечений, поэтому для каждого конструктивного элемента необходимо 
задать тип сечения: двутавр с двумя осями симметрии, двутавр с одной осью 
симметрии, тавр, швеллер, уголок и произвольное. 

Коэффициент длины  - отношение эффективной длины конструктивного 
элемента, которая будет использоваться в расчёте на устойчивость в двух плоскостях, 
проходящих через ось элемента и главные центральные оси сечения, к реальной длине 
элемента (выбирается согласно рекомендациям пп. 6.1-6.7, 5.13-5.16 из СНиП II-23-81). 

Предельная гибкость – задаётся в соответствие с пп.6.15,6.16 из СНиП II-23-81. 
После изменения какого-либо параметра необходимо подтвердить изменение 

нажав кнопку Изменить свойства.  
Проверка прочности и устойчивости классическими методами – при включении 

этого флажка проверка несущей способности будет производиться без учёта СНиП, по 
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классическим формулам сопротивления материалов. Более подробно о проверках см. 
Главу 7. 

Учитывать гибкость при подборе сечения – включение этого флажка добавит в 
список критериев подбора сечения максимальную гибкость. 

Группа «Исх. Данные» служит для выбора исходных данных для проверки 
несущей способности конструктивных элементов. 

Кроме того, если в дальнейшем для конструктивного элемента планируется 
делать подбор сечения, то необходимо задать ему библиотеку сечений из которой 
будут выбираться сечения. Для этого используется кнопка Загрузить библиотеку. 

После выбора необходимых свойств для их задания конструктивному элемену 
необходимо нажать кнопку изменить свойства. 

Быстрый вызов диалога Конструктивные элементы:  
 Добавить стержни в активный конструктивный элемент: выделить стержни и нажать 

кнопку  в панели инструментов - стержни попадут в активный конструктивный 
элемент; 

Для редактирования свойств конструктивного элемента необходимо выделить его 
в списке конструктивных элементов, установить соответствующие параметры и нажать 
кнопку изменить свойства. 
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Глава 2 
Описание команд 
  

Этот раздел содержит описание команд меню и диалоговых окон, реализованных 
в программе APM Structure3D. 
 
 

Меню Файл 
 
Команды этого раздела позволяют создавать новую конструкцию или сечение, 

работать с файлами и печатью. 

Новый | Конструкция  
команда создает новый документ конструкции 

Ускоренный выбор:  

Новый | Сечение 
команда создает новый документ сечения 

Параметрическая модель… 
команда вызывает диалоговое окно, показанное ниже, и позволяет создать 

стержневую модель по стандартным шаблонам. 
 

 
Рис. 2.1 Диалог Выбор вида параметрической модели 

 
После нажатия на кнопку с рисунком требуемой модели появляется диалог, в 

котором можно задать размеры и другие параметры шаблона. 
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Рис. 2.2 Диалог Трапецеидальная ферма, Тип 2 

Дополнительные модели… 
команда вызывает диалоговое окно, показанное ниже, и позволяет создать 

стержневую модель по дополнительным шаблонам. 
 

 
Рис. 2.3 Диалог Выбор вида параметрической модели 

Загрузить 
команда загружает сохраненный файл конструкции или сечения. После вызова 

команды на экране появляется стандартное диалоговое окно. 

Ускоренный выбор:  
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Рис. 2.4 Окно Открыть файл 

Закрыть  
команда закрывает активный документ. Если в документ были внесены какие-

либо изменения, то на экране появиться стандартное диалоговое окно, которое 
предложит Вам сохранить документ. 

 
Рис. 2.5 Окно предупреждения 

Сохранить 
команда сохраняет активный документ в файл. Если до этого документ не 

сохранялся, то на экране появляется стандартное диалоговое окно Windows, 
показанное на рис ниже. 

Ускоренный выбор:  
 

 
Рис. 2.6 Окно Сохранить Как 
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Сохранить как... 
команда сохраняет активный документ в файл, обязательно запрашивая Вас об 

имени файла. Кроме этого Вы можете сохранить документ без результатов, что 
уменьшит размер файла. Эта команда схожа команде Сохранить. 

Импорт... 
команда импортирует объекты из файлов форматов DXF, DAT/BDF (NASTRAN 

Bulk Data File) и SFM (файлы конечно-элементного разбиения APM Studio) в активный 
документ. Для правильной работы команды с DXF файлами, необходимо чтобы все 
объекты были разбиты на составляющие (для системы AUTOCAD - команда explode). 
Следующие объекты DXF файла преобразуются в модель конструкции: LINE, 
POLYLINE в стержневые элементы, 3DFACE в пластины. Смотреть также Главу 1 
раздел Импорт модели конструкции 

 Экспорт… 
команда экспортирует КЭ модель в файл формата DAT/BDF (NASTRAN Bulk Data 

File). Возможен также экспорт проволочной модели конструкции в файл формата DXF. 
При этом стержни преобразуются в объекты LINE, пластины в объекты 3DFACE. 

Свойства… 
Команда вызывает диалоговое окно с информацией о текущей версии файла 

(версии программы, в которой файл был сохранён). 

Печать  
команда позволяет вывести на печать данные по конструкции и результатам 

расчета. Команда вызывает диалоговое окно, показанное ниже. Поставьте галочку 
напротив тех параметров, которые Вы хотите распечатать. 

Ускоренный выбор:  
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Рис. 2.7 Окно Выбор печати, закладка «Данные» 
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Рис. 2.8 Окно Выбор печати, закладка «Результаты» 

 
Кнопка Выбрать, расположенная под флажком Карта напряжений служит для 

выбора компонент напряжений. Подробнее о компонентах напряжений см. описание 
меню Расчет и главу 5. 

 
Выпадающий список под флажком Результаты РСУ позволяет выбрать 

загружение, результаты расчёта которого предполагается выводить на печать. 
 
Кнопка Выбрать под флажком Эпюры силовых факторов служит для выбора 

силовых факторов, для которых будут строиться эпюры. Подробное описание см. 
описание меню Результаты и главу 5. 

 
Кнопка Выбрать под флажком Вынужденные колебания вызывает следующий 

диалог: 
 

 
Рис. 2.9 Окно выбора печати вынужденных колебаний 
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Диалог позволяет выбрать моменты времени, для которых будут выведены 
реакции в опорах и карта напряжений. 

Установка принтера 
команда позволяет произвести настройку печатающего устройства. 
 

Последний Файл 1 
команда загружает последний сохраненный файл конструкции или сечения. Имя 

команды соответствует имени файла. Меню может содержать четыре такие команды. 

Выход  
команда закрывает текущую конструкцию, сечения и завершает работу 

программы. 
 

Меню Редактирование 
 
Команды этого раздела позволяют выделять объекты, инвертировать выделение 

и отменить или повторить одну из последних команд. 

Выбрать элемент 
команда переводит редактор в режим выбора элементов (узлов, стержней, 

пластин и др.). Для выбора элемента щелкните левой кнопкой мыши вблизи нужного 
элемента. Выбранный элемент изображается другим цветом. Если, выбрав один 
элемент, вы выбираете следующий, то предыдущий элемент перестает быть 
выбранным. Вы можете выбрать несколько элементов одновременно, если, выбирая, 
будете удерживать кнопку SHIFT. Для того чтобы отменить выбор элемента, 
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши. 

Следует помнить, что в случае, если какие-либо узлы в видовой плоскости 
совпадают, то выбирается тот узел, который лежит ближе к видовой плоскости. Для 
того чтобы выбрать конкретный узел, необходимо передвинуть видовую плоскость так, 
чтобы этот элемент находился к ней ближе всех остальных или же использовать 
плоскость, где проекции узлов не совпадают. 

Ускоренный выбор:  

Выбрать Группу  
команда переводит редактор в режим выбора группы элементов. Для выделения 

группы необходимо нарисовать в любом из видов вспомогательный прямоугольник, 
чтобы он охватил все элементы, которые должны быть выбраны. Первое нажатие 
кнопки мыши задает первый угол прямоугольника, второе противоположный. Правый 
щелчок мыши отменяет команду. 

Ускоренный выбор:  

Редактировать элемент 
команда переводит редактор в режим выбора и редактирования элементов 

(узлов, стержней, пластин и др.). Для выбора элемента щелкните левой кнопкой мыши 
вблизи нужного элемента. Выбранный элемент изображается другим цветом. Если, 
выбрав один элемент, вы выбираете следующий, то предыдущий элемент перестает 
быть выбранным. Вы можете выбрать несколько элементов одновременно, если, 
выбирая, будете удерживать кнопку SHIFT. Для того чтобы отменить выбор элемента, 
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши. 

Данный режим позволяет Вам также двигать выбранные элементы, для этого, 
нажав левую кнопку мыши, тащите выбранные элементы по экрану. Отпустив кнопку, 
вы зафиксируете новое положение выбранных элементов в пространстве.  

Вы можете также использовать режим привязки, если хотите присоединить 
выбранные элементы к какому-то конкретному узлу. Для использования режима 
привязки Вам необходимо взяться за тот узел, который вы хотите присоединить и 
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тащить выбранные элементы по экрану так, чтобы этот узел попал в зону 
чувствительности того узла, к которому Вы хотите присоединить элементы. В 
результате выбранные элементы сдвинутся и связываемые узлы соединятся. При этом 
автоматически соединяются все совпадающие в результате этой операции узлы. 

Следует помнить, что в случае, если какие-либо узлы в видовой плоскости 
совпадают, то выбирается тот узел, который лежит ближе к видовой плоскости. Для 
того чтобы выбрать конкретный узел, необходимо передвинуть видовую плоскость так, 
чтобы этот элемент находился к ней ближе всех остальных или же использовать 
плоскость, где проекции узлов не совпадают. 

Ускоренный выбор:  
 

 

Область
чувствительности
первого узла

 

 

Область
чувствительности
второго узла

 

Результат операции  

 

Рис. 2.10 Пояснение к операции «Переместить» 
 

Инвертировать выделение  
команда инвертирует выделение конструкции. 

Отменить  
команда отменяет последнюю команду пользователя. 

Повторить  
команда повторяет отмененную команду. 

Отмена операций 
команда включает/выключает поддержку отмены операций. 
 

Меню Вид 
 
Команды этого раздела позволяют изменять установки видовой плоскости. Перед 

вызовом большинства команд этого раздела следует выбрать тот вид, чьи установки 
Вы хотите изменить. 

Окно Статуса 
команда включает/отключает показ панели состояния 
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Панель Инструментов...  
команда вызывает диалоговое окно, в котором вы можете включать / отключать 

показ панелей управления. Установите флажок у панели, чтобы включить ее показ и 
уберите флажок, чтобы отключить. 

Рис. 2.11 Диалоговое окно Панели Инструментов 

Поворот 
команда вызывает диалоговое окно, которое позволяет изменить поворот 

видовой плоскости. Команда вызывает диалоговое окно Поворот Вида. Поля ввода Phi 
и Theta позволяют точно задать углы ϕ и θ соответственно. Кнопки группы Установить 
как позволяют установить вид, как один из шести главных видов. В левой части окна 
Просмотр показана проекция глобальной системы координат на видовую плоскость. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.12 Диалоговое окно Поворот Вида 

Положение  
команда вызывает диалоговое окно, которое позволяет изменить положение 

видовой плоскости  в пространстве. Это можно сделать двумя способами: изменив 
глубину или изменив вектор положения вида. Радио-кнопки группы Способ позволяют 
Вам выбрать любой способ. Поле ввода Глубина  служит для ввода значения глубины, 
поля Положение для ввода вектора положения. 

Ускоренный выбор:  
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Рис. 2.13 Диалоговое окно Положение видовой плоскости 

Установить Центр  
команда включает режим установки центра видовой плоскости. Щелкните 

мышкой в виде, чтобы передвинуть проекцию центра в новую точку. Режим позволяет 
использовать привязку к узлу. 

Ускоренный выбор:  

Установить Глубину  
команда включает режим, который позволяет двигать видовую плоскость в 

направлении, перпендикулярном самой плоскости. Эта операция удобна, когда вы 
хотите работать с разными параллельными плоскостями. Режим позволяет Вам 
задавать глубину плоскости ТОЛЬКО в главных видах, двигая след видовой плоскости 
по экрану. Например, вы можете задать глубину вида сверху в виде спереди или в виде 
слева. После вызова команды в главных видах показывается след выбранной Вами 
плоскости. Глубина задается нажатием левой кнопки мыши в виде. В этом режиме Вы 
можете использовать привязку к узлу. 

Ускоренный выбор:  
 

След видовой
плоскости Вид Сверху

Вид

Вид Слева

 
 

Рис. 2.14 Пояснение к команде Установить Глубину 

Задать Вид 3 Узлами  
команда включает режим, который позволяет задать видовую плоскость так, 

чтобы она проходила через 3 выбранных узла. После вызова команды выберите 
последовательно 3 узла в любом виде. В результате видовая плоскости передвинется 
и повернется так, что центр системы координат будет находиться в первом выбранном 
узле, а оси будут иметь расположение, показанное на рисунке. 
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Рис. 2.15 Система координат вида проходящего через 3 узла 

Ускоренный выбор:  

Центр Поворота | Установить 
команда включает режим перестановки центра поворота, который един для всех 

видов. Щелкните мышкой в виде, для того чтобы передвинуть центр в новую точку. 
Точка - центр поворота используется при повороте видовой плоскости и при повороте 
выделенных элементов. 

Центр Поворота | Авто 
команда включает/выключает режим автоматический установки центра 

вращения. Если этот режим выбран, то центр вращения переносится автоматически в 
геометрический центр конструкции каждый раз, когда меняется ее геометрия. 

Использовать Локальные Координаты 
команда включает/выключает использование локальных координат в виде. 

Локальные координаты - двухмерные координаты, связанные с плоскостью вида. 

Сетка...  
команда позволяет изменять установки вспомогательной сетки. На экране 

появляется диалоговое окно, показанное ниже. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.16 Окно Сетка 
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Шаг Курсора...  
команда позволяет задавать шаг курсора по длине и углу, а также задавать 

размер области чувствительности узла. На экране появляется диалоговое окно, 
показанное ниже. 

Ускоренный выбор:  
 

 
Рис. 2.17 Окно Курсор 

Палитра...  
команда позволяет изменить цвета всех элементов редактора конструкций. На 

экране появляется диалоговое окно, показанное ниже. 

Ускоренный выбор:  
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Рис. 2.18 Окно Цветовая Палитра 

 
Единицы Измерения...  

 
команда позволяет задавать единицы измерения длины конструкции. На экране 

появляется диалоговое окно, показанное ниже. 

Ускоренный выбор:  
 

 41 



 

 
Рис. 2.19 Окно Единицы 

Масштаб...  
 
команда позволяет изменить масштаб изображения активного вида. На экране 

появляется диалоговое окно, показанное ниже. Кнопки группы Уменьшить позволяют 
уменьшать масштаб, кнопки группы Увеличить - соответственно увеличивать масштаб. 
Поле ввода позволяет вводить значение масштаба. 

Ускоренный выбор:  
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Рис. 2.20 Диалоговое окно Масштаб 

Привязка...  
команда позволяет выбирать один из двух режимов привязки. На экране 

появляется диалоговое окно, показанное ниже. 
 

 
Рис. 2.21 Окно Привязка 
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Ускоренный выбор:  

Прокрутить Вид  
команда включает режим прокрутки. 

Ускоренный выбор:  

Увеличить Область  
команда включает режим позволяющий увеличивать прямоугольную область 

вида во все окно. 

Ускоренный выбор:  

Рейсшина Показать/Убрать  
команда включает/отключает использование рейсшины. 

Ускоренный выбор:  

+Phi  
команда увеличивает угол ϕ видовой плоскости. 

Ускоренный выбор:  

-Phi  
команда уменьшает угол ϕ видовой плоскости. 

Ускоренный выбор:  
 

+Theta  
команда увеличивает угол θ видовой плоскости. 

Ускоренный выбор:  

-Theta  
команда уменьшает угол θ видовой плоскости. 

Ускоренный выбор:  

Увеличить Масштаб  
команда увеличивает масштаб изображения. 

Ускоренный выбор:  
 

Уменьшить Масштаб  
команда уменьшает масштаб изображения. 

Ускоренный выбор:  

Увеличить в Окно  
команда изменяет масштаб вида так, чтобы вся конструкция помещалась в 

область окна. 

Ускоренный выбор:  

Динамическое вращение  
команда включает режим динамического вращения видом. Первый щелчок мыши 

включает вращение, движение мыши по вертикали и горизонтали вращают вид на углы 
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θ и ϕ соответственно. Второй щелчок завершает поворот. Правый щелчок отменяет 
поворот и возвращает вид в начальное состояние. 

Ускоренный выбор:  

Установки для всех видов  
включает/выключает применение установок для всех видов редактора 

одновременно. 

Произвольный вид  
включает/выключает окно произвольного вида. 

Вид слева  
включает/выключает окно вида слева. 

Вид сверху  
включает/выключает окно вида сверху. 
 

Вид спереди  
включает/выключает окно вида спереди. 

 

Меню Рисование 
 
Команды этого раздела позволяют создавать и модифицировать конструкцию. 

Узел | по координатам  
команда устанавливает режим простановки узлов. Щелкните мышкой в нужном 

месте в любом из видов для простановки узла. Для редактирования координат 
проставленного узла нажатие правой кнопки мыши вызывает диалоговое окно. 

Ускоренный выбор:  
 

 
Рис. 2.22 Диалоговое окно Координаты узла 

Узел | на Стержне  
команда устанавливает режим простановки узлов на стержне или на линии 

продолжения стержня. Первым щелчком мыши выберите нужный стержень, затем 
мышью двигайте появившийся узел, вторым щелчком мыши зафиксируйте положение 
узла в пространстве. При этом появляется диалоговое окно, в котором можно 
подкорректировать положение узла на стержне. Положение узла задается двумя 
способами: координатой относительного одного из концов стержня или отношением 
полной длины стержня к длине части стержня. Переключатели группы Координата 
Узла  позволяют выбирать один из этих способов. Переключатели группы Отсчет 
координаты от позволяют выбирать один из двух узлов стержня в качестве системы 
отсчета. При способе задания положения узла абсолютной координатой, эта 
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координата будет отсчитываться от выбранного узла, при использовании 
относительной координаты в качестве части стержня используется та часть, которая 
которой принадлежит выделенный узел. При этом выделенный узел выделяется во 
всех видах. 

Ускоренный выбор:  
 

 
Рис. 2.23 Диалоговое окно Узел на Стержне 

Узел | Локальная система координат  
команда переводит редактор в режим задания локальной системы координат для 

выделенных узлов. В системе координат узла задаются закрепления, упругие опоры, 
осадка в опорах (перемещения в направлении фиксированных степенях свободы). 
Чтобы задать систему координат в одном или нескольких узлах, Вам необходимо в 
этом режиме выбрать требуемый узел или один из выделенных, нажав на нем мышкой, 
после чего появляется окно диалога задания ориентации системы координат. 
Локальная система координат узла задается тремя последовательными поворотами 
исходной системы координат, совпадающей с глобальной, вокруг осей Z, Y’, X’’. 
Обозначения Y’ и X’’ используются вместо Y и X, чтобы показать, что после поворота 
оси Z оси Y и X изменяют своё положение. Кнопка Указать позволяет задать углы 
выбором точек, через которые будут проходить оси системы координат. Начало 
системы координат расположено в выбранном узле, первым щелчком мыши 
выбирается узел или точка в трёхмерном пространстве, через которую будет проходить 
ось X. Вторым щелчком мыши выбирается точка лежащая в плоскости XY, а также 
направление оси Y. Направление оси Z выбирается для формирования правой тройки 
векторов. 

 

 
Рис. 2.24 Диалоговое окно Система координат узла 

 

Узел | Масса 
команда переводит редактор в режим задания сосредоточнной массы в узлах 

конструкции. Чтобы задать массу в одном узле или нескольких узлах, Вам необходимо 
в этом режиме выбрать требуемый узел или один из выделенных, нажав на нем 
мышкой, после чего появляется окно диалога ввода сосредоточенной массы. Узлы 
выделяются с помощью команды Выбрать или Выбрать группу. Значение массы 
задается в локальной системе координат узла. 
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В полях ввода задаются значения масс в соответствующих направлениях. 
Если включен флаг Добавить к существующим, то вводимые массы будут 

добавлены к уже существующим в узле. Если включен флаг Заменить существующие, 
то все ранее введенные массы будут удалены. 

Чтобы удалить сосредоточенные массы в выделенных узлах нажмите кнопку 
Удалить. 

 
Рис. 2.25 Диалоговое окно Сосредоточенная масса 

Стержень | По Координатам  
команда устанавливает режим простановки стержней. В этом режиме могут 

соединяться уже существующие узлы или создаваться новые. Первым щелчком 
задается первый узел, вторым второй. Если Вы уже выбрали или создали первый узел, 
нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить команду. Команда использует 
режим привязки, когда соединяет уже созданные узлы. Если вы хотите создать новый 
узел, а не использовать уже существующий, например, когда узлы лежат в разных 
плоскостях, но совпадают в виде, вам следует отключать режим привязки. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.26 Диалоговое окно Удалить 

 

Стержень | По Углу и Длине 
команда переводит редактор в режим построения стержней в плоскости вида, 

задавая направление и длину. Стержень может быть построен только из уже 
существующего узла. Направление стержня может отсчитываться от горизонтали или 
от другого стержня. Если первый щелчком мыши выбирается узел, то отсчет угла 
ведется от горизонтали, если выбирается стержень, то отсчет угла ведется от этого 
стержня, в таком случае следующим щелчком необходимо выбрать узел. Следующий 
щелчок мыши фиксирует направление стержня, после чего можно изменять только 
длину стержня. Последний щелчок создает стержень. Правый щелчок мыши вызывает 
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диалоговое окно, которое позволяет уточнить угол и длину стержня или отменить 
команду. 

Ускоренный выбор:  
 

 
Рис. 2.27 Диалоговое окно Добавить Стержень  

Стержень | Разбить Стержень  
команда включает режим разбивки стержня на равные по длине элементы. После 

вызова команды на экране появляется диалоговое окно, которое позволяет задать 
число стержней. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.28 Диалоговое окно Разбить Стержень 

Пластина | Четырехугольная Прямоугольная 
команда устанавливает режим создания прямоугольных пластин. Пластина 

задается четырьмя узлами. В этом режиме могут соединяться уже существующие узлы 
или создаваться новые. Первым щелчком мыши задается первый узел, вторым второй 
и так далее. Если Вы уже выбрали или создали первый узел, нажатием правой кнопки 
мыши Вы можете отменить команду. Команда использует режим привязки, когда 
выбирает уже созданные узлы. 

Ускоренный выбор:  

Пластина | Четырехугольная Произвольная 
команда устанавливает режим создания произвольных четырехугольных пластин. 

Данная команда аналогична предыдущей, отличием является то, что создаваемая 
пластина может быть произвольным четырехугольником.  

Пластина | Произвольная с разбивкой  
команда устанавливает режим создания группы пластин. Данный режим 

позволяет Вам разбить сложный контур на конечные элементы - пластины. Каждый 
щелчок мыши добавляет один узел в контур, для замыкания контура необходимо 
выбрать первый узел контура. Дополнительно можно указывать одиночные узлы, 
принадлежащие контуру. Два щелчка на одном узле задают одиночный узел, который 
будет включен в сетку разбиения. Нажатая клавиша Ввод завершает создание контура 
и производит разбивку на конечные элементы. 

Ускоренный выбор:  

 48 



 

 

Внутренний узел 

Внутренний контур 

Внешний контур  
Рис. 2.29 Пояснение к операции «Произвольная с разбивкой» 

Результат разбивки 

Пластина | Треугольная 
команда устанавливает режим создания треугольных пластин. Пластина задается 

тремя узлами. В этом режиме могут соединяться уже существующие узлы или 
создаваться новые. Первым щелчком мыши задается первый узел, вторым второй и так 
далее. Если Вы уже выбрали или создали первый узел, нажатием правой кнопки мыши 
Вы можете отменить команду. Команда использует режим привязки когда выбирает уже 
созданные узлы. 

Ускоренный выбор:  

Пластина | Разбить Пластину 
команда устанавливает режим разбиения пластины на более мелкие. Режим 

позволяет разбить пластину или группу пластин. Количество элементов задает 
количество элементов по двум направлениям в системе координат пластины. Тип 
элемента позволяет задать тип элемента. После разбивки исходная пластина 
удаляется. 

 
Рис. 2.30 Диалоговое окно Параметры Разбиения пластины 

Ускоренный выбор:  

Объёмные элементы | 8-узловой элемент 
команда устанавливает режим создания 8-узловых объёмных элементов. 

Элемент задается восемью узлами. В этом режиме могут соединяться уже 
существующие узлы или создаваться новые. Первым щелчком мыши задается первый 
узел, вторым второй и так далее. Если Вы уже выбрали или создали первый узел, 
нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить команду. Команда использует 
режим привязки, когда выбирает уже созданные узлы. 

При вводе узлов КЭ необходимо следить за локальной нумерацией узлов. 
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Требуется следующий порядок ввода узлов: 0-1-2-3-4-5-6-7, 0-3-2-1-4-7-6-5, 0-1-5-

4-3-2-6-7, 0-4-5-1-3-7-6-2 и т.п.  

 
Рис. 2.31 Пример правильной нумерации узлов 8-и узлового объёмного 

элемента 
 
При неправильном порядке ввода узлов будет создан вырожденный элемент. 
Примеры вырожденных элементов: 
0-1-2-3-5-6-7-4  0-1-2-3-4-7-6-5 

Рис. 2.32 Примеры неправильной нумерации узлов 8-и узлового объёмного 
элемента 

Объёмные элементы | Разбить 8-узловой элемент 
команда устанавливает режим разбиения 8-узлового объёмного элемента на 

более мелкие. Режим разбиения позволяет разбить один элемент или группу 
выделенных элементов. Количество элементов задаёт количество разбиений по 
рёбрам объёмного элемента. После разбиения исходный элемент удаляется. 
 

 
Рис. 2.33 Пояснения к операции «Разбить 8-узловой элемент» 
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Рис. 2.34 Диалоговое окно Параметры Разбиения объёмного элемента 

Ускоренный выбор:  
 

Объёмные элементы | 6-узловой элемент 
команда устанавливает режим создания 6-узловых объёмных элементов. 

Элемент задается шестью узлами. В этом режиме могут соединяться уже 
существующие узлы или создаваться новые. Первым щелчком мыши задается первый 
узел, вторым второй и так далее. Если Вы уже выбрали или создали первый узел, 
нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить команду. Команда использует 
режим привязки, когда выбирает уже созданные узлы. 

 
При вводе узлов КЭ необходимо следить за локальной нумерацией узлов. 

 
Рис. 2.35 Правильная нумерация узлов 6-и узлового объёмного элемента 

Требуется следующий порядок ввода узлов: 0-2-3-1-5-4, 0-3-2-1-4-5, 1-4-5-0-3-2, 1-
5-4-0-2-3 и т.п. 

При неправильном порядке ввода узлов будет создан вырожденный элемент. 
Примеры вырожденных элементов:1-4-5-3-2-0 
 

 
Рис. 2.36 Неправильная нумерация узлов 6-и узлового объёмного элемента 

Объёмные элементы | 4-узловой элемент 
команда устанавливает режим создания 4-узловых объёмных элементов. В этом 

режиме могут соединяться уже существующие узлы или создаваться новые. Первым 
щелчком мыши задается первый узел, вторым второй и так далее. Если Вы уже 
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выбрали или создали первый узел, нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить 
команду. Команда использует режим привязки, когда выбирает уже созданные узлы. 

 
Рис. 2.37 Пример нумерации узлов 4-х узлового объёмного элемента 

Объёмные элементы | Прямоугольный параллелепипед 
команда устанавливает режим создания прямоугольного параллелепипеда со 

сторонами параллельными глобальным осям координат, состоящего из 8-узловых 
конечных элементов. Количество элементов задаёт количество разбиений по рёбрам 
параллелепипеда. В этом режиме могут использоваться уже существующие узлы или 
создаваться новые. Первым щелчком мыши задается точка вставки, вторым – точка, 
определяющая пространственную диагональ параллелепипеда. Если Вы уже выбрали 
или создали первый узел, нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить команду. 
Команда использует режим привязки, когда выбирает уже созданные узлы. 
 

 
Рис. 2.38 Диалоговое окно Прямоугольный параллелепипед 

Объёмные элементы | Толстостенная труба 
команда устанавливает режим создания толстостенной трубы, произвольно 

ориентированной в пространстве, состоящей из 8-узловых конечных элементов. Труба 
может быть как замкнутой, так и разомкнутой в окружном направлении. В этом режиме 
могут использоваться уже существующие узлы или создаваться новые. Если Вы уже 
выбрали или создали первый узел, нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить 
команду. Команда использует режим привязки, когда выбирает уже созданные узлы. 
Первым щелчком мыши задается точка вставки, вторым – точка, определяющая длину 
и направление трубы, третьим – точка, определяющая начальный угол и внутренний 
радиус трубы (радиус вычисляется как расстояние от точки до оси трубы), четвёртым – 
точка, определяющая конечный угол (отсчёт угла идёт по правилу правого винта, т.е. 
если смотреть по направлению вектора оси трубы, то угол отсчитывается по часовой 
стрелке) и внешний радиус трубы.  
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Рис. 2.39 Пояснения к операции «Толстостенная труба» 

 
Для построения незамкнутого в окружном направлении участка трубы 3ABFDC4E 

необходимо задать 4 точки: 
Точки 1 и 2 задают ось трубы, точка 3, определяющая начальный угол и 

внутренний диаметр трубы может располагаться в любом месте прямой D3, точка 4, 
определяющая конечный угол и внешний диаметр может располагаться в любом месте 
прямой B4. 

 
Рис. 2.40 Диалоговое окно Толстостенная труба 

 
В появившемся диалоге можно отредактировать все введённые ранее 

параметры. Количество элементов задаёт количество разбиений трубы в радиальном, 
окружном и осевом направлениях. Для построения трубы, замкнутой в окружном 
направлении, отметьте флажок на 360 градусов. В этом случае координаты точки, 
определяющей конечный угол, игнорируются. 
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Дуга 
команда включает режим создания дуговых участков конструкции. Дуговой 

участок создается в плоскости вида и аппроксимируется прямолинейными стержнями с 
устанавливаемой пользователем точностью разбиения. Первый щелчок левой кнопкой 
мыши задает центр дуги (щелчок правой кнопкой мыши вызывает диалог, в котором 
можно указать координаты центра дуги вручную). Второй щелчок левой кнопкой мыши 
фиксирует начальный угол и радиус дуги (щелчок правой кнопкой мыши вызывает 
диалог, в котором можно указать либо координаты точки, через которую пройдёт 
прямая из центра дуги и задаст начальный угол и радиус, либо указать 
непосредственно начальный угол и радиус). Третий щелчок фиксирует конечный угол 
дуги и вызывает диалоговое окно, в котором нужно задать число прямолинейных 
стержней создающих дугу. Вы можете использовать привязку к узлу во время любой 
стадии этой операции.  

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.41 Диалоговое окно Разбить Стержень при вызове команды Дуга 

 

Окружность 
команда включает режим создания окружностей. Также как и дуга, окружность 

создается в плоскости вида, и аппроксимируется прямолинейными стержнями. 
Нарисовать окружность можно двумя способами: 

- 1. щелчок левой кнопки мыши определяет центр окружности, 
последующий щелчок правой кнопкой мыши вызывает диалог 
Окружность, в котором пользователю предлагается ввести все 
параметры окружности вручную.  

 

 
Рис. 2.42 Диалоговое окно Разбить Стержень при вызове команды Окружность 

 
- 2. щелчок левой кнопки мыши определяет центр окружности, второй 

щелчок левой кнопки мыши фиксирует радиус и вызывает диалоговое 
окно, в котором нужно задать число прямолинейных стержней создающих 
окружность.  
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Рис. 2.43 Диалоговое окно Разбить Окружность при вызове команды Окружность 

 
Разбиение ведется от нуля градусов по горизонтали. Если при втором щелчке 

использовать привязку к узлу, то разбиение ведется от луча образуемого узлом и 
центром окружности. Правый щелчок отменяет команду. 

Ускоренный выбор:  

Опора 
команда устанавливает режим простановки опор на существующие узлы. Опоры 

задаются в системе координат узла. 
После выбора узла появляется соответствующее диалоговое окно. Кнопки группы 

Тип Опоры  позволяют установить такие типы опор как заделка, шарнир или 
свободный узел одним нажатием кнопки мыши. Флажки Перемещения запрещают 
перемещения вдоль осей X, Y, Z. Флажки Поворот запрещают поворот вокруг осей X, 
Y, Z. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.44 Диалоговое окно Установка опоры 

Упругое закрепление  
 команда устанавливает режим ввода упругих закреплений в 

существующих узлах. Упругие закрепления задаются в системе координат узла.  
Чтобы задать упругое закрепление группе узлов, предварительно выделите 

требуемые узлы с помощью команды Выбрать или Выбрать группу. 
Чтобы задать упругое закрепление в одном узле или нескольких узлах, Вам 

необходимо в этом режиме выбрать требуемый узел или один из выделенных, нажав 
на нем мышкой, после чего появляется окно диалога задания параметров пружины.  

В полях ввода задаются жесткости пружины в соответствующих направлениях. 
Если включен флаг Добавить к существующим, то вводимые жесткости будут 
добавлены к уже существующим в узле. Если включен флаг Заменить существующие, 
то все ранее введенные пружины будут удалены. 

Чтобы удалить пружины в выделенных узлах нажмите кнопку Удалить. 
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 Рис. 2.45 Диалоговое окно Пружина. 

Ускоренный выбор: 

Упругая связь  
команда устанавливает режим ввода специальных элементов типа «упругая 

связь» между двумя существующими или создаваемыми узлами.  
В этом режиме могут соединяться уже существующие узлы или создаваться 

новые. Первым щелчком задается первый узел, вторым второй. Если Вы уже выбрали 
или создали первый узел, нажатием правой кнопки мыши Вы можете отменить команду. 
Команда использует режим привязки, когда соединяет уже созданные узлы. Если вы 
хотите создать новый узел, а не использовать уже существующий, например, когда 
узлы лежат в разных плоскостях, но совпадают в виде, вам следует отключать режим 
привязки. 

 

 
 Рис. 2.46 Диалоговое окно Упругая связь 

Ускоренный выбор:  
 

Шарнир | В Узле | Создать Всем 
 

команда создает шарнир во всех узлах конструкции, превращая таким образом 
всю конструкцию в ферму. После вызова команды на экране появляется диалоговое 
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окно, показанное ниже. Для разрешения поворота шарнира относительно какой-нибудь 
оси необходимо поставить галочку в соответствующем поле. 

 

 
Рис. 2.47 Диалоговое окно Шарнир в узле 

команда создает шарнир в глобальной системе координат во всех выделенных 
узлах. После вызова команды на экране появляется диалоговое окно, показанное 
выше. 

 
команда создает шарнир на конце стержня. Команда переводит редактор в 

соответствующий режим. Для простановки шарнира необходимо щелкнуть мышкой 
возле нужного стержня и узла. После этого появится диалоговое окно описанное выше. 

 
Рис. 2.48 Диалоговое окно Шарнир на конце стержня 

 

Освобождение связи 
команда позволяет задать освобождение связи для стержневого элемента. 

Данная операция позволяет моделировать односторонние связи, ползуны и соединения 
особого типа. Для задания освобождения связи (релиза) необходимо указать стержень 
и выбрать требуемые степени свободы для узлов стержня. 

 

 
Рис. 2.49 Диалоговое окно Освобождение связи 
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Удалить выбранное  
команда удаляет все выбранные элементы конструкции. 

Ускоренный выбор:  
 

Удалить Все  
команда удаляет всю конструкцию. 

Ускоренный выбор:  
 

Несколько узлов в геом. точке  
Команда включает/выключает режим, позволяющий создавать несколько узлов в 

одной точке пространства. Данный режим предназначен для решения задач о 
контактном взаимодействии. 

 

Показать узлы  
команда включает режим отображения узлов.  

Ускоренный выбор:  
 

Меню Нагрузки 
 
Команды этого раздела позволяют прикладывать нагрузки к узлам и стержням. 
 

Сила к Узлу  
команда устанавливает режим простановки сил на существующие узлы. После 

выбора узла появляется соответствующее диалоговое окно. Все действия с нагрузкой 
(установка, изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка 
загружений. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.50 Диалоговое окно Сила 

Момент к Узлу 
команда устанавливает режим простановки моментов на существующие узлы. 

После выбора узла появляется соответствующее диалоговое окно. Все действия с 
нагрузкой (установка, изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном из 
списка загружений. 
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Ускоренный выбор:  
 

 
Рис. 2.51 Диалоговое окно Момент 

Перемещения узлов 
команда устанавливает режим простановки перемещений узлов в направлениях 

зафиксированных степеней свободы (осадка опоры). Перемещения задаются в системе 
координат узла. После выбора узла или группы выделенных узлов появляется 
следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 2.52 Диалоговое окно Перемещения узлов 

 
Перемещение задаваемое в направлении зафиксированной степени свободы 

считается осадкой опоры, в противном случае - начальным перемещением узла. 
Перемещения задаются относительно недеформированного положения узлов. Если 
включен флаг Добавить к существующим, то вводимые перемещения будут 
добавлены к уже существующим в узле. Если включен флаг Заменить существующие, 
то все ранее введенные перемещения будут удалены. 

Чтобы удалить перемещения в выделенных узлах нажмите кнопку Удалить. 
Все действия с нагрузкой (добавление, замена, удаление) выполняются в 

загружении, выбранном из списка загружений. 
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Температура 
команда устанавливает режим задания температур в узлах, которые будут 

использоваться при тепловом расчете. В этом режиме щелкните левой кнопкой мыши 
на узле или на одном из выделенных узлов. В результате появится диалоговое окно 
для задания температуры в этих узлах. Для учета поля температур для расчета 
термонапряжений необходимо перед статическим расчетом или одновременно с ним 
сделать тепловой расчет. 

 

Предварительная деформация 
команда переводит редактор в режим задания предварительной деформации 

стержню или группе стержней. В этом режиме щелкните левой кнопкой мыши на 
стержне или на одном из выделенных стержней. В результате появится диалоговое 
окно показанное ниже. 

 
Рис. 2.53 Диалоговое окно Предварительная деформация 

 
Возможно задание различных типов предварительного напряжённо-

деформированного состояния стержневых элементов: 
Относительная деформация – отношение разности расстояния между узлами 

конструкции, соединяемыми данным элементом, и длины недеформированного 
элемента к расстоянию между узлами конструкции; 

Начальная длина – длина элемента в ненагруженном состоянии; 
Сила – действующая в элементе; 
Напряжение – напряжение возникающее в элементе. 

Локальная на Стержень 
команда устанавливает режим простановки  нагрузки на стержень или группу 

стержней.  
Чтобы ввести нагрузку на один стержень Вам необходимо в этом режиме выбрать 

стержень, нажав на нем мышкой, после чего появляется окно редактора ввода нагрузок 
на стержень. В этом редакторе становятся доступными команды для перехода в режим 
задания конкретного типа нагрузки из меню Тип Нагрузки на Стержень. Ранее 
введенные нагрузки редактируются по нажатию правой кнопки мыши (в плоскости xy 
или в осевом направлении) или по нажатию правой кнопки мыши одновременно с 
клавишей SHIFT (в плоскости xz). 

Чтобы задать нагрузку группе стержней предварительно выделите требуемые 
стержни с помощью команды Выбрать и в этом режиме щелкните мышкой на одном из 
выделенных стержнях, после чего появляется окно редактора ввода нагрузок на этих 
стержнях. Далее выберите одну из команд меню Тип Нагрузки на Стержень для 
задания соответствующей нагрузки. 
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Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.54 Окно для ввода нагрузки на стержни 

Глобальная на Стержень 
команда позволяет задать распределенную нагрузку группе стержней. Группу 

стержней предварительно нужно выделить с помощью команды Выбрать. Нагрузка 
вводится в диалоге Распределенная сила. Направление действия сил задается 
вектором в трехмерном пространстве. Компоненты этого вектора задаются в 
глобальной системе координат и вводятся в поля ввода Направление в глобальной 
системе координат. Например, если нужно задать Нагрузку 2 Н/мм в направлении 
обратном оси Z, то можно  в поле Значение силы ввести 2 и в полях Направление 
ввести 0, 0, -1 или в поле Значение силы ввести -2 и в полях Направление ввести 0, 0, 
1. Нагрузка добавляется в загружение, установленное в списке загружений. 

 

 
Рис. 2.55 Диалоговое окно Распределенная сила 

Температура на стержень 
команда переводит редактор в  режим задания температурной нагрузки  на 

стержни. В этом режиме щелкните левой кнопкой мыши на стержне или на одном из 
выделенных стержней. В результате появится диалоговое окно для задания 
температуры на выделенные стержни. Группа переключателей Тип нагрузки упрощает 
задание конкретных типов нагрузки. 
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Рис. 2.56 Диалоговое окно Температурная нагрузка на стержень 

 

Удалить нагрузки на стержень 
команда удаляет все нагрузки приложенные с выбранным стержням. 
Далее рассматриваются команды, доступные только в окно редактора ввода 

нагрузок на стержень. 
 

Тип Нагрузки на Стержень/Осевая сила 
команда позволяет приложить к стержню сосредоточенную осевую силу. Выбрав 

эту команду, редактор переходит в режим задания осевой нагрузки или редактирования 
осевой нагрузки для одного стержня. Чтобы ввести новую нагрузку нажмите левую 
кнопку мыши в точке приложения силы. В появившемся диалоге введите требуемые 
значения и нажмите ОК. Для редактирования или удаления нагрузки нажмите правую 
кнопку мыши. Все действия с нагрузкой (установка, изменение, удаление) выполняются 
в загружении, выбранном из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  
 

Тип Нагрузки на Стержень/Поперечная сила 
команда позволяет приложить к стержню сосредоточенную поперечную силу. 

Выбрав эту команду редактор переходит в режим задания или редактирования 
поперечной силы стержня. Чтобы ввести новую нагрузку нажмите левую кнопку мыши в 
точке приложения силы. В появившемся диалоге введите требуемые значения и 
нажмите ОК. Для редактирования или удаления нагрузки в плоскости xy нажмите 
правую кнопку мыши или правую кнопку с клавишей SHIFT в плоскости xz. Все действия 
с нагрузкой (установка, изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном 
из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  
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Тип Нагрузки на Стержень/Момент кручения 
команда позволяет приложить к стержню или группе стержней сосредоточенный 

момент кручения. Работа команды полностью аналогична команде Тип Нагрузки на 
Стержень/Осевая сила. Все действия с нагрузкой (установка, изменение, удаление) 
выполняются в загружении, выбранном из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  

Тип Нагрузки на Стержень/Момент изгиба 
команда позволяет приложить к стержню или группе стержней сосредоточенный 

момент изгиба. Работа команды полностью аналогична команде Тип Нагрузки на 
Стержень/Поперечная сила. Все действия с нагрузкой (установка, изменение, 
удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  

Тип Нагрузки на Стержень/Осевая распределенная сила 
команда позволяет приложить к стержню или группе стержней распределенную 

осевую силу. Выбрав эту команду, редактор переходит в режим задания осевой 
нагрузки или редактирования осевой нагрузки для одного стержня или сразу вызывает 
диалог задания силы для группы стержней, если они были предварительно выбраны 
командой Выбрать. Чтобы ввести новую нагрузку в режиме ввода для одного стержня 
нажмите левую кнопку мыши в точке в начале и конце участка приложения силы. В 
появившемся диалоге введите требуемые значения и нажмите ОК. Для редактирования 
или удаления нагрузки нажмите правую кнопку мыши. Все действия с нагрузкой 
(добавление, изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка 
загружений. 

Ускоренный выбор:  

Тип Нагрузки на Стержень/Поперечная распределенная сила 
команда позволяет приложить к стержню или группе стержней распределенную 

поперечную силу. Выбрав эту команду, редактор переходит в режим задания или 
редактирования осевой нагрузки для одного стержня или сразу вызывает диалог 
задания распределенной силы для группы стержней, если они были предварительно 
выбраны командой Выбрать. Чтобы ввести новую нагрузку в режиме ввода для одного 
стержня нажмите левую кнопку мыши в точке в начале и конце участка приложения 
силы. В появившемся диалоге введите требуемые значения и нажмите ОК. Для 
редактирования или удаления нагрузки в плоскости xy нажмите правую кнопку мыши 
или правую кнопку с клавишей SHIFT для нагрузки в плоскости xz. Все действия с 
нагрузкой (добавление, изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном 
из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  

Тип Нагрузки на Стержень/Распределенный момент кручения 
команда позволяет приложить к стержню или группе стержней распределенный 

момент кручения. Работа команды полностью аналогична команде Тип Нагрузки на 
Стержень/Осевая распределенная сила. Все действия с нагрузкой (добавление, 
изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  

Тип Нагрузки на Стержень/Распределенный момент изгиба 
команда позволяет приложить к стержню или группе стержней распределенный 

момент изгиба. Работа команды полностью аналогична команде Тип Нагрузки на 
Стержень/Поперечная распределенная сила. Все действия с нагрузкой (добавление, 
изменение, удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка загружений. 

Ускоренный выбор:  
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Нормальная нагрузка на пластину 
команда устанавливает режим ввода нормальной нагрузки на пластины. Нагрузка 

прикладывается на пластины выделенные с помощью команды Выбрать. В этом 
режиме нажмите левую кнопку мыши на одной из требуемых пластин, после чего 
появляется окно диалога ввода нагрузки. 

 

 
Рис. 2.57 Диалоговое окно Нагрузка на пластину 

 
Чтобы удалить нормальную нагрузку у выделенных пластин нажмите кнопку 

Удалить в этом диалоговом окне. Все действия с нагрузкой (добавление, замена, 
удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка загружений. 

Снеговая Нагрузка 
команда устанавливает режим ввода снеговой нагрузки на пластины. Нагрузка 

прикладывается на пластины выделенные с помощью команды Выбрать. В этом 
режиме Вам нажмите левую кнопку мыши на одной из требуемых пластин, после чего 
появляется окно диалога ввода нагрузки. Все действия с нагрузкой (добавление, 
удаление) выполняются в загружении, выбранном из списка загружений. 

 

 
Рис. 2.58 Диалоговое окно Снеговая нагрузка 

 
В списке Номер снегового района кроме номеров снеговых районов в скобках 

указано расчетное значение веса снегового покрова из таблицы 4* СНиП 2.01.07-85 с 
измен. 2003 г. 

Ветровая Нагрузка 
команда устанавливает режим ввода ветровой нагрузки на пластины. Нагрузка 

прикладывается на пластины, выделенные с помощью команды Выбрать или 
Выбрать группу. В этом режиме Вам нажмите левую кнопку мыши на одной из 
требуемых пластин, после чего появляется окно диалога ввода нагрузки. 
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Рис. 2.59 Диалоговое окно Ветровая нагрузка 

 
Нагрузка задается зависимостью давления ветра от высоты. Значения давления 

вводятся через запятую в поле Интенсивность, соответствующие высоты через 
запятую в поле Высота. Направление действия ветровой нагрузки задаётся 
направляющими косинусами к глобальной системе координат в группе полей ввода 
Направление. 

Среднюю составляющую ветровой нагрузки в виде этой зависимости  в можно 
сформировать в автоматическом режиме. Данная возможность реализована для СНиП 
2.01.07-85* с измен. 2003 г. (Нагрузки и воздействия) в соответствии с п. 6.3. Для этого 
используется группа Автоматическое задание давления от высоты. В диалоге 
необходимо задать аэродинамический коэффициент, нормативное значение ветрового 
давления (вручную или выбрав ветровой район) и тип местности. При этом 
коэффициент надежности по нагрузке учитывается, умножением на него нормативного 
значения ветрового давления или умножением на него непосредственно величины 
давления ветра при задании зависимости давления ветра от высоты. После установки 
вышеуказанных параметров нажмите кнопку Пересчитать давление от высоты. В 
результате поля Интенсивность и Высота заполнятся автоматически. 

Температура на пластину 
команда переводит редактор в режим задания температурной нагрузки на 

пластину или группу пластин. Группа пластин выделяется с помощью команды 
Выбрать. В этом режиме нажмите левую кнопку мыши на пластине или одной из 
требуемых пластин, после чего появляется окно диалога ввода данного вида нагрузки. 
Все действия с нагрузкой (добавление, удаление) выполняются в загружении, 
выбранном из списка загружений.  

Тип нагрузки Температура соответствует равномерному изменению 
температуры по всей пластине. Тип нагрузки Градиент соответствует равномерному 
изменению температуры по толщине пластины. dT1 - изменение температуры на грани 
в направлении нормали локальной системы координат пластины, dT2 – в 
противоположном направлении. 
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Рис. 2.60 Диалоговое окно Температурная нагрузка на пластину 

 

Линейная температура на пластину 
команда переводит редактор в режим задания температурной нагрузки на группу 

пластин, изменяющуюся по линейному закону вдоль заданного направления. Группа 
пластин выделяется с помощью команды Выбрать. Вектор изменения температуры 
указывается точкой начала и конца с помощью левой кнопки мыши. При этом активна 
привязка к узлам, что позволяет выбирать узлы в качестве начала и конца вектора.  
После задания вектора направления появляется окно диалога для ввода численных 
значений, показанное ниже. Все действия с нагрузкой (добавление, удаление) 
выполняются в загружении, выбранном из списка загружений.  

 

 
Рис. 2.61 Диалоговое окно Линейная температурная нагрузка 
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Тип нагрузки Температура соответствует изменению температуры по 
поверхности пластины. Тип нагрузки Градиент соответствует изменению температуры 
по толщине пластины. Значения в разделе Начало и Конец соответствуют температуре 
в точках начала и конца вектора направления. dT1 - изменение температуры на грани в 
направлении нормали локальной системы координат пластины, dT2 – в 
противоположном направлении. Поля ввода Направление задают вектор линейного 
изменения температуры. 

Давление на объёмный элемент 
 позволяет задать давление на грани выбранных объёмных элементов. 
Вызывает диалоговое окно для задания величины и типа добавления распределённой 
нагрузки. 

Ускорение | Линейное ускорение 
 вызывает диалоговое окно для задания линейного ускорения, действующего на 
конструкцию. Необходимо указать направление действия ускорения и его величину в 
[мм/с2]. 

 
Рис. 2.62 Диалоговое окно Линейное ускорение 

Ускорение | Угловое ускорение 
 вызывает диалоговое окно для задания угловых скорости и ускорения. 
Необходимо указать точку – центр вращения, направление действия угловой скорости 
(считается что вектора угловых скорости и ускорения коллинеарны). 

 
Рис. 2.63 Диалоговое окно Угловое ускорение 

 

 67 



 

Загружения… 
Загружение может включать в себя комбинацию нагрузок любого вида и 

характеризуется именем и двумя состояниями: включен/выключен и 
активный/неактивный. Далее поведение конструкции можно рассчитать от любого 
загружения и от комбинации загружений. Работа  с загружениями аналогична работе со 
слоями.  Если загружение выключено, то нагрузки из него не будут отображаться на 
экране. Если загружение активно, то при задании новой нагрузки по умолчанию будет 
предлагаться поместить ее  в активное загружение. 

Команда вызывает диалог Загружения, показанный ниже. 

 
Рис. 2.64 Диалог Загружения 

 
Чтобы создать новое загружение нажмите кнопку Добавить…. 
Чтобы изменить старое загружение щелкните на нем в списке и нажмите кнопку 

Изменить…. 
Чтобы удалить загружение выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить. 
Нажмите кнопку Активный чтобы сделать активным выбранное в списке 

загружение. 
 

Динамические воздействия… 
В системе реализована возможность автоматической генерации сейсмического 

воздействия в соответствии со СНИП II-7-81 по состоянию на 01.01.1996 и СНИП II-7-
81* по состоянию на 01.01.2000. 

Для расчета на динамические воздействия необходимо создать динамическое 
загружение. Работа с динамическими загружениями аналогична статическим 
загружениям, описанным выше. 

Команда вызывает диалог Динамические загружения, показанный ниже. 
 

 
Рис. 2.65 Диалог Динамические загружения 

 
Чтобы создать новое загружение нажмите кнопку Добавить…. В появившемся 

диалоге Новое динамическое загружение выберите требуемый тип динамического 
загружения и нажмите Ок. 
Чтобы изменить старое загружение щелкните на нем в списке и нажмите кнопку 
Изменить…. 

Чтобы удалить загружение выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить. 
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Рис. 2.66 Диалог Новое динамическое загружение 

 
Параметры сейсмического воздействия задаются в диалоге сразу после его 

выбора в окне Новое динамическое загружение. Окно диалога для задания 
сейсмического воздействия по СНИП II-7-81* по состоянию на 01.01.2000 показано 
ниже.  

 

 
Рис. 2.67 Диалог Сейсмика СНиП II-7-81* на 01.01.2000 

 
Далее следует описание органов управления указанного диалога. 
 
Направление действия сейсмической нагрузки задается значениями косинусов 

углов по отношению к осям глобальной системы координат в полях Направление. 
Поле Количество собственных форм определяет количество собственных 

форм, которые будут учтены при расчете сейсмического воздействия.  
Категория грунта и Расчетная сейсмичность выбираются в соответствии с 

указаниями СНиП. 
В полях ввода Коэф. СНиП II-7-81* на 01.01.2000 задаются коэффициенты -

повреждений (таб. 3) и - характеристика конструкции (таб. 6) 
1K

ψK
Поправочный коэффициент задается для корректировки исходных данных, если 

имеется необходимость полнее учесть требования СНиП. Этот коэффициент может 
принимать любое положительное значение, и на него умножаются результаты расчета 
инерционных сил от сейсмического воздействия. 

Например, согласно п. 4.32 СНиП II-7-81* на 01.01.2000 при расчете мостов 
произведение коэффициентов  и А следует принимать  равным 0.025, 0.05 и 0.1 при 
расчетной сейсмичности соответственно 7, 8 и 9 баллов. Коэффициент 
динамичности

1K

iβ следует определять независимо от категории грунта по формуле (3) п. 
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2.6. Поэтому при задании сейсмической нагрузки для мостов при сейсмичности 8 
баллов и грунте II – категории при 11 =K

11

, в окне диалога следует установить 
расчетную сейсмичность – 8 баллов и поправочный коэффициент 0.05 / 1 = 0.05.  

=K

Кроме того, согласно примечанию 2 п. 2.5 СНиП II-7-81* на 01.01.2000 при 
сейсмичности 8 баллов и более при грунтах III категории вводится дополнительный 
множитель 0.7 для расчетной сейсмической нагрузки. Поэтому при расчете мостов при 
грунтах III категории и сейсмичности площадки 8 баллов и выше в окне диалога следует 
установить II категорию грунта, а поправочный коэффициент умножить на 0.7. 
Например при задании сейсмической нагрузки для мостов при сейсмичности площадки 
8 баллов и грунте III – категории при , в окне диалога следует установить 
расчетную сейсмичность – 8 баллов, установить II категорию грунта и поправочный 
коэффициент 0.05 / 1 *0.7= 0.035. 

При расчете на сейсмическое воздействие учет расчетных нагрузок на 
конструкцию в весе конструкции осуществляется путем задания сосредоточенных масс 
в соответствующих узлах (см. Главу 1 раздел Сосредоточенная масса).  

 

Комбинация загружений… 
Комбинация загружений представляет собой линейную комбинацию загружений. 

Для создания комбинации загружений используется команда Нагрузки | Комбинация 
загружений…. Эта команда вызывает диалог Комбинация загружений, показанный 
ниже. Чтобы добавить загружение в комбинацию нужно выбрать загружение в 
выпадающем списке загружений, ввести для него множитель и нажать кнопку 
Добавить. Чтобы изменить множитель загружения, выберите требуемое загружение в 
списке загружений или множителей, в поле Множитель задайте новое значение и 
нажмите кнопку Изменить. Чтобы удалить загружение из комбинации загружений, 
выберите требуемое загружение в списке загружений или множителей и нажмите 
кнопку Удалить. 

 
Рис. 2.68 Диалог Комбинация загружений 

График нагрузки  
вызывает окно редактора для задания графика изменения нагрузки во времени 

для динамического расчета. В редакторе задается закон изменения коэффициента 
пропорциональности, на который умножается статическая нагрузка для получения 
нагрузки в конкретный момент времени. Все нагрузки, приложенные к конструкции, 
изменяются по одному закону. 

Ускоренный выбор:  
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Меню Инструменты 
 

Команды этого меню позволяют производить различные операции с конструкцией 
для создания более сложных геометрических моделей. 

Копировать 
команда создает копию выделенных элементов в памяти. Для того чтобы 

вставить созданную копию элементов в редактор, необходимо вызвать команду 
Инструменты/Вставить. 

Ускоренный выбор:  

Вставить 
команда вставляет скопированные элементы из памяти в редактор. Вставленная 

копия при этом выделяется и ее можно переместить в нужное место. После вызова 
команды копия остается в памяти и может быть вставлена многократно. Команда 
становится доступной после вызова команды Инструменты/Копировать. 

Ускоренный выбор:  

Вытолкнуть 
Позволяет создавать многосекционные конструкции с линейным изменением 

размеров и поворотом секций. Эти конструкции характеризуется вектором 
перемещения одной секции, числом секций, коэффициентом изменения размеров и 
углом поворота секций. Вначале следует выбрать узел, стержень, пластину или группу 
произвольной комбинации этих элементов, чтобы команда стала доступной. Затем 
нужно задать вектор, характеризующий одну секцию. Первое нажатие мыши задает 
начало вектора, причём в качестве начала вектора необходимо задавать 
существующий узел (если начало вектора задаётся в произвольной точке пространства 
без привязки к существующему узлу, то опции изменения размеров и поворота секций 
будут недоступны). Этот узел становится базовым для изменения размеров, и поворот 
секции будет осуществляться вокруг данного узла в плоскости перпендикулярной 
вектору перемещения. Второе нажатие – задаёт конец вектора. После этого появляется 
диалоговое окно, в котором можно изменить компоненты вектора, задать число секций, 
полный угол поворота секции и коэффициент изменения размеров.  

 

 
Рис. 2.69 Диалоговое окно Вытолкнуть 
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Рис. 2.70 Пояснение операции Вытолкнуть(стержни и пластины) 
 

 
    
 

 

 

 
 

Объёмные 
элементы Исходная 

пластина 

Рис. 2.71 Пояснение операции Вытолкнуть(объёмные элементы) 
 
Вектор умножения задаётся для одной секции, т.е. для N секций общий вектор 

умножения будет в N раз больше, а угол поворота и коэффициент изменения размеров 
задаётся для общего количества секций, т.е. для каждой секции угол поворота будет 
делиться на N, а размеры будут изменяться по линейному закону. При создании 
объёмных элементов из пластин инструментом умножения необходимо помнить, что 
кроме объёмных элементов создаются и пластины, копированием исходных на вектор 
выталкивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.72 Результат операции Вытолкнуть 
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Выталкивание происходит в несколько шагов: 
 Копирование выделенных узлов и узлов, принадлежащих выделенным 

элементам на вектор выталкивания; 
 Поворот скопированных узлов вокруг базового; 
 Масштабирование узлов относительно базового; 
 Создание стержней, пластин и объёмных элементов;  

Ускоренный выбор:  

Полярный массив 
команда включает режим создания полярного массива выделенных элементов. 

Массив характеризуется вектором вращения и полным углом поворота. При 
выполнении команды происходит копирование выделенных элементов вокруг вектора 
вращения. Инструмент обладает возможностью не только копировать, но и соединять 
последовательные копии стержнями, пластинами или объёмными элементами (см. 
команду Умножить). Угол поворота задаётся для общего количества секций, т.е. при 
общем количестве копий N, для каждой секции угол поворота будет делиться на N. 
Вначале следует выбрать узел, стержень, пластину, объёмный элемент или группу 
произвольной комбинации этих элементов, чтобы команда стала доступной. Затем 
нужно задать вектор - ось вращения. Первое нажатие мыши задает начало вектора, 
причём в качестве начала вектора необходимо задавать существующий узел. Через 
этот узел будет проходить ось вращения. Второе нажатие мыши - конец вектора. После 
этого появляется диалоговое окно, в котором задаются остальные параметры: 
количество секций, угол и включается возможность соединения копий стержнями, 
пластинами или объёмными элементами. 

 
Ускоренный выбор:  

 

Рис. 2.73 Диалоговое окно Полярный массив 

Повернуть 
команда включает режим поворота выделенных элементов. Редактор позволяет 

Вам поворачивать элементы в плоскости вида, то есть вокруг вектора 
перпендикулярного видовой плоскости, поэтому перед поворотом необходимо перейти 
к нужному виду. Поворот осуществляется вокруг центра вращения. После того как Вы 
выделили те элементы, которые Вам необходимо повернуть щелкните мышкой в виде 
по выделенным элементам и поворачивайте элементы мышкой. Панель управления 
будет показывать Вам текущий угол поворота. Приращение угла поворота 
осуществляется по угловому шагу. Правый щелчок мыши отменяет команду. 

Ускоренный выбор:  
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Зеркало 
команда включает режим создание зеркальной копии (симметрии) выделенных 

элементов. Симметрия строится относительно плоскости симметрии, 
перпендикулярной виду.  Для задания плоскости симметрии необходимо нарисовать 
линию - след плоскости симметрии в видовой плоскости. Первый щелчок мыши 
определяет первую точку линии, второй щелчок определяет вторую точку и создает 
копию. В данном режиме Вы можете использовать привязку к узлам при рисовании 
линии. Правый щелчок мыши отменяет команду. 

Ускоренный выбор:  

Выравнивание узлов 
команда позволяет выравнивать выделенные узлы по координатам базового 

узла. С помощью этого инструмента можно “спроектировать” узлы на плоскость, 
проходящую через базовый узел и параллельную одной из координатных плоскостей, 
или на прямую, проходящую через базовый узел и параллельную одной из осей 
координат. Для проектирования узлов на плоскость параллельную плоскости XY 
глобальной системы координат необходимо выбрать узел, лежащий в этой плоскости и 
отметить галочкой Выровнять по оси Z в окне диалога. Если отметить пункты 
Выровнять по оси X и Выровнять по оси Y то узлы будут спроектированы на прямую, 
параллельную оси Z. 

Ускоренный выбор:  

 
Рис. 2.74 Диалоговое окно Выравнивание узлов 

Пружина 
команда создает пружину. После вызова команды на экране появляется 

диалоговое окно, которое позволяет Вам задать основные параметры пружины: радиус, 
шаг, число витков, а так же число стержней на один виток пружины. Этот параметр 
определяет степень точности модели пружины. Пружина проходит через точку (0, 0, 0) 
и имеет вертикальное расположение в пространстве. 

 

 
Рис. 2.75 Диалоговое окно Создать Пружину 
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Шаблонная Сетка 
команда включает специальный режим, позволяющий создавать стержни одним 

нажатием левой кнопки мыши, используя при этом шаблонную сетку, которая создается 
после вызова команды в активном виде. Сетка состоит из горизонтальных, 
вертикальных и наклонных отрезков. Шаблонная сетка задается тремя параметрами: 
шагом по оси X, шагом по оси Y и углом поворота всей сетки. Для создания стержня 
необходимо щелкнуть мышкой на нужном отрезке. При этом будет создан стержень, в 
точности совпадающий с этим отрезком. Для удаления созданного стержня достаточно 
щелкнуть на нем второй раз. Шаблонная сетка создает стержни лежащие в 
плоскости вида.  

 

 
Рис. 2.76 Шаблонная Сетка 

Установка Шаблона 
команда позволяет задать параметры описанной выше шаблонной сетки. После 

вызова команды на экране появляется диалоговое окно показанное ниже. 
 

 
Рис. 2.77 Диалоговое окно Установка Шаблона 

Слои 
команда вызывает диалоговое окно для управления слоями.  

 
Рис. 2.78 Диалоговое окно Слои 
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Щелчок на значке выключает или включает соответствующий слой элементов. 
Кнопка Активный делает выделенный слой активным. 
Кнопка Удалить удаляет выбранный слой элементов. Элементы перемещаются в 

активный  слой. Активный слой не может быть удален. 
Кнопка Цвет позволяет задать каждому слою свой цвет. 
Ускоренный выбор:  

Добавить в текущий слой 
команда перемещает все выделенные элементы из тех слоев, где они находятся 

в активный слой. 
Ускоренный выбор:  

Проверка на связанность 
команда проверяет связанность всех элементов. Несвязанные элементы 

выделяются. 
 

 
Рис.2.79 Сообщение о связанности элементов 

Проверка на сечение 
команда определяет стержни с незаданными сечениями. Стержни, у которых не 

задано сечение, выделяются. 
 

 
Рис.2.80 Сообщение о проверке на сечение 

Проверка углов пластин 
команда проверяет углы пластин на попадание в заданный диапазон. 

Минимальный и максимальный углы задаются в окне, показанном ниже.  
 

 
Рис.2.81 Окно задания диапазона углов пластин для проверки 

 
Соединить узлы… 

Позволяет соединить узлы конструкции, лежащие на расстоянии не большем 
указываемого в диалоговом окне, показанном ниже.  
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Рис.2.82 Диалоговое окно Совместить узлы 

 
Создать контактные элементы 

Данный инструмент предназначен для создания одной зоны контакта (контактных 
элементов на свободных гранях выделенных объёмных элементов). Перед 
выполнением данной команды, необходимо модели контактирующих деталей 
расположить в разных слоях и выделить объёмные элементы, которые, 
предположительно, будут участвовать в контактном взаимодействии. Если 
предполагается наличие контакта в более чем одной области, то данную команду 
следует последовательно выполнить для каждой предполагаемой области. В процессе 
выполнения команды будут созданы контактные КЭ на одной детали, и целевые КЭ на 
другой детали (подробную информацию о типах контактных КЭ см. Главу 7). 

 
 

Меню Свойства 
 
Команды этого меню позволяют задавать сечения и параметры материала 

стержням. 
 

Сечения… 
 Команда вызывает диалоговое окно работы со списком сечений и выбора 

текущего сечения. Всем вновь создаваемым стержням будет присвоено текущее 
сечение. С помощью кнопки Цвет… можно задать каждому сечению свой цвет, который 
будет использоваться для визуализации стержней. 

 

 
Рис.2.83 Диалоговое окно Сечения 
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Сечение Выделенным Стержням 
команда присваивает сечение выбранным стержням. Команда вызывает 

диалоговое окно Библиотека. Список Имя сечения показывает все сечения, 
находящиеся в библиотеке. В средней части окна показаны параметры выбранного 
сечения, справа показан уменьшенный вид сечения. 

 

Рис. 2.84 Диалоговое окно Библиотека 
 

Кнопка Изменить позволяет изменить геометрические характеристики вручную. 
Кнопка Информация вызывает окно, содержащее информацию о библиотеке. 

 
Рис. 2.85 Диалоговое окно Информация о библиотеке 

 
Обмен - кнопка вызывает окно, позволяющее двум библиотекам обмениваться 
сечениями. 
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Рис. 2.86 Диалоговое окно Обмен между библиотеками 

 

 
Значок означает, что сечение принадлежит данной библиотеке. 

 

 
Значок означает, что сечение вставлено из другой библиотеки. 

 
Загрузить - кнопка позволяет загрузить любую сохраненную библиотеку сечений. 
 
Удалить Сечение - кнопка удаляет сечение из библиотеки. 
 
Новая - кнопка позволяет создать новую библиотеку сечений и вызывает диалоговое 
окно, показанное ниже. 

 
Рис. 2.87 Диалоговое окно Новая библиотека 

Сечение всей конструкции 
команда позволяет присвоить сечение всем стержням.  

Ориентация Сечения 
команда позволяет просматривать ориентацию сечения стержня относительно 

его оси, а также изменять эту ориентацию, поворачивая сечение вокруг неё. Для этого, 
выбрав данную команду, щелкните мышкой на требуемом стержне. В результате 
стержень выделится цветом и на нем будет нарисована его локальная система 
координат и жестко связанное с ней поперечное сечение стержня, если оно задано. Для 
поворота системы координат стержня щелкните на нем второй раз, и редактор 
перейдет в режим поворота системы координат стержня. Установите требуемый угол 
поворота, перемещая мышь вправо или влево. Шаг изменения угла поворота 
устанавливается в опциях курсора по команде Вид/Шаг курсора. Этот режим позволяет 
ориентировать ось y системы координат стержня в направлении указываемого узла, 
при этом ось стержня, ось y системы координат стержня и линия, соединяющая узел 
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начала стержня и выбранного узла, будут лежать в одной плоскости. Чтобы выбрать 
узел, задающий направление ориентации, в режиме поворота локальной системы 
координат стержня подведите курсор к требуемому узлу, так чтобы он выделился 
цветом и щелкните левой кнопкой мыши. Рассмотрим соответствующий пример. На 
рисунке ниже нарисован пример конструкции и выделен стержень, систему координат 
которого нужно повернуть. Ориентируем систему координат так, чтобы ось y лежала в 
плоскости оси x и прямой bp. Для этого в режиме поворота системы координат 
подведем курсор к точке p, так чтобы она выделилась, и щелкнем левой кнопкой мыши. 
Результат операции показан правом рисунке, а плоскость, в которой лежат все три 
вышеуказанных вектора, показана пунктиром.  

По умолчанию у стержня устанавливается система координат, в которой ось x 
направлена по оси стержня от первого узла к второму. Ось y находится в плоскости оси 
x стержня и глобальной оси Y. Ось z системы координат стержня дополняет локальные 
оси x и y до правой тройки. 
 

 
Рис. 2.88 Пояснение к команде ориентация Сечения 

 
Для изменения масштаба показа поперечного сечения используются клавиши 

клавиатуры правые «+» и «-» в сторону увеличения и уменьшения соответственно. 

Информация о Стержне 
команда включает режим позволяющий просмотреть информацию о стержне. Для 

этого необходимо выбрать стержень в виде, после чего диалоговое окно, показанное 
ниже, появляется на экране. Список Стержни слева содержит все стержни конструкции 
и позволяет выбирать их для просмотра. Этот список позволяет также изменить имя 
стержня, которое присваивается по умолчанию. Для этого дважды щелкните на имени 
стержня в списке и введите имя в появившемся диалоговом окне. Под списком 
стержней находится выпадающий список типов элементов. С его помощью выбранный 
стержень можно сделать балочным/ферменным/канатным элементом. 
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Рис. 2.89 Диалоговое окно Список стержней 

 

 
Рис. 2.90 Диалоговое окно Название 

Точка привязки сечения стержня 
с помощью этой команды можно установить точку привязки сечения относительно 

оси стержня. По умолчанию ось стержня проходит через центр масс сечения. Команда 
вызывает диалог, показанный ниже. В списке Точка привязки выберите требуемое 
положение сечения относительно оси стержня. Если выбрано Задан пользователем, то 
смещение точки привязки относительно центра масс сечения можно задать  вручную в 
полях Смещение. 

 

 
Рис. 2.91 Диалоговое окно Привязка сечения стержня 
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Длина выделенных элементов 
команда позволяет узнать длину выделенных стержневых элементов (ферма / 

балка / канат). 

Тип элементов  
команда позволяет устанавливать и менять тип стержневых элементов (балка / 

ферма / канат). 

Толщину выделенным пластинам 
с помощью этой пластины можно задать толщину выделенным пластинам. При 

выборе данной команды появляется диалоговое окно, показанное ниже. 

 
Рис.2.92 Диалоговое окно Задать толщину пластины 

Толщину всем пластинам 
с помощью этой пластины можно задать толщину всем пластинам. При этом 

появляется диалоговое окно, показанное выше. 

Информация о Пластине 
команда включает режим, позволяющий просмотреть информацию о пластине. 

Для этого необходимо выбрать плиту в виде, после чего диалоговое окно, показанное 
ниже, появляется на экране. Список Пластины слева содержит все пластины 
конструкции и позволяет выбирать их для просмотра. Этот список позволяет также 
изменить имя пластины, которое присваивается по умолчанию. Для этого дважды 
щелкните на имени пластины в списке и введите имя в появившемся диалоговом окне. 

 

 
Рис. 2.93 Диалоговое окно Список Пластин 

Пластина без жесткости 
команда позволяет установить/снять атрибут жесткости у пластины. Пластины 

без жесткости только передают нагрузки и не добавляют свою жесткость в систему. 
Команда применяется к выделенным пластинам и после ее вызова на экране 
появляется диалоговое окно. Чтобы сделать пластины без жесткости включите флаг 
Без жесткости в диалоговом окне. Чтобы вернуть пластине жесткость выключите флаг 
Без жесткости. 
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Инвертировать систему координат пластин 
команда изменяет направление нормали системы координат выделенных 

пластин на противоположное. 

Площадь выделенных элементов… 
команда позволяет узнать площадь выделенных пластинчатых элементов. 

Информация об Объёмном элементе 
команда включает режим, позволяющий просмотреть информацию об объёмном 

элементе. Для этого необходимо выбрать элемент в виде, после чего диалоговое окно, 
показанное ниже, появляется на экране. Список Объёмные элементы слева содержит 
все объёмные элементы конструкции и позволяет выбирать их для просмотра. Этот 
список позволяет также изменить имя объёмного элемента, которое присваивается по 
умолчанию. Для этого дважды щелкните на имени в списке и введите имя в 
появившемся диалоговом окне. 

 

 
Рис. 2.94 Диалоговое окно Список Объёмных элементов 

 

Объём выделенных элементов… 
команда позволяет узнать объём выделенных твердотельных элементов. 

Информация о контактных элементах… 
команда включает режим, позволяющий просмотреть информацию и изменить 

свойства контактных зон и элементов. Для этого необходимо щёлкнуть левой кнопкой 
мыши на контактном/целевом элементе в виде, после чего на экране появится 
диалоговое окно, показанное ниже. В левой верхней части диалога находится список 
существующих контактных зон в модели. В правой верхней части диалога находится 
информация о контактных и целевых элементах в текущей зоне, а также кнопки 
инвертирования системы координат. Для корректной работы алгоритма расчёта 
контактного взаимодействия необходимо чтобы ось Z локальной системы координат 
контактных элементов была направлена в строну целевых элементов, а ось Z 
локальной системы координат целевых элементов была направлена в сторону 
контактных элементов. Предпочтительнее располагать контактные элементы на более 
массивной, менее подвижной детали с более грубой сеткой. Кнопка «Поменять 
местами» меняет местами контактные и целевые элементы. В нижней части диалога 
выводятся параметры текущей контактной зоны, которые можно изменить, нажав на 
кнопку «Изменить свойства…».  
«Нормальная жёсткость» и «Тангенциальная жёсткость» - жёсткостные характеристики 
фиктивных элементов, связывающих контактирующие детали. Предпочтительно 
выбирать жёсткость близкую по величине к жёсткости поверхностного слоя 
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контактирующих деталей, если в начальном состоянии зазор между деталями 
отсутствует и на порядки меньше при наличии зазора.  
«Радиус» - параметр для определения начальной зоны контакта. Если расстояние 
между контактным и целевым элементом из одной зоны меньше данного параметра, то 
предполагается что на начальном этапе эта пара элементов участвует в контакте. 
«Максимально возможное проникновение» - параметр точности, указывающий 
максимально допустимое проникновение одной детали в другую. 
«Дополнительная жёсткость» - параметр, используемый при расчёте усилий в 
контактной области. Предпочтительно выбирать жёсткость близкую по величине к 
жёсткости поверхностного слоя контактирующих деталей. 
«Коэфффициент поиска» учитывается при включённом параметре «Использовать 
производную» для корректировки процесса сходимости. 

 

 
Рис. 2.95 Диалоговое окно Информация о контактных элементах 
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Материалы… 
команда позволяет работать со списком материалов для данной конструкции и 

назначать элементам различные типы материалов. После вызова команды на экране 
появляется диалоговое окно, показанное ниже. 

 

 
Рис. 2.96 Диалоговое окно Материалы 

 
Добавить… - кнопка создаёт новый материал. После нажатия выводится на 

экран диалоговое окно, показанное ниже, в котором пользователь может задать 
название материала и все его параметры, такие как модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона и т.д. 

Изменить… – кнопка позволяет изменить механические свойства уже созданного 
материала. После нажатия на экран выводится диалоговое окно (см. рис.2.69). 

Задать выделенным - кнопка приписывает материал только выделенным 
элементам.  

Задать всем - кнопка приписывает параметры всем элементам конструкции. 
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Рис.2.97 Диалоговое окно Материал 

 
DB…  кнопка вызывает окно для выбора материала из базы данных.   
 

Момент инерции выделенных элементов… 
Команда вызывает диалоговое окно с информацией о массе, координатах центра 

тяжести и моментах инерции относительно глобальных осей координат выделенных 
элементов. 

Момент инерции модели… 
Команда вызывает диалоговое окно с информацией о массе, координатах центра 

тяжести и моментах инерции относительно глобальных осей координат всей модели. 

Информация о модели… 
Команда вызывает диалоговое окно с информацией о модели. В окне выводится 

информация о количестве узлов, элементов и т.п. 
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Рис.2.98 Диалоговое окно Информация о модели 

 

Меню Расчет 
 
Команды этого раздела позволяют производить расчет и задавать его 

параметры. 
 

Расчет… 
команда выполняет расчет конструкции. После вызова команды на экране 

появляется диалоговое окно, запрашивающее тип производимого расчета. Если 
включен флаг Рассчитать видимую часть конструкции, то будет рассчитываться 
только та, часть конструкции, которая находится во включенных (видимых) слоях. 
Подробно о расчетах и их результатах смотрите в главах 4 и 5. Статический расчет 
выполняется для всех имеющихся загружений и комбинации загружений. Исключение 
составляют Динамические загружения. Для того чтобы провести статический расчёт 
Динамического загружения, необходимо последнее выбрать в выпадающем списке 
загружений. Одновременно может быть расчитано только одно динамическое 
загружение. Расчёты нелинейный, деформационный, тепловой, устойчивости, 
вынужденных колебаний, собственных колебаний и собственных колебаний с 
предварительным нагружением выполняются только для текущего загружения. Расчёт 
контактного взаимодействия выполняется при проведении нелинейного расчёта. 
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Рис. 2.99 Окно Типы Расчета 

 

 
Рис. 2.100 Диалог Вынужденные колебания 

 
Если выбран пункт Вынужденные колебания, то после нажатия кнопки ОК 

появится еще один диалог для выбора параметров динамического расчета, который 
показан ниже. 

В поле ввода Логарифмический декремент колебаний вводится значение 
соответствующего декремента, который характеризует затухание колебаний. Этот 
параметр одинаков для всех собственных частот, т.к. система рассчитывается из 
предположения, что затухание одинаково для всех частот. 

В поле ввода Количество учитываемых собственных форм указывается 
количество собственных форм колебаний конструкции для расчета, поскольку он 
ведется методом разложения колебаний по собственным формам. 

В поле Интервал времени задается временной интервал для расчета.  
Поле Количество рассчитываемых моментов времени задает в скольких 

моментах будет рассчитываться поведение системы.  
В разделе Карта результатов нужно указать на какой конструкции будет 

строиться цветовая карта результатов. Также можно выбрать тот параметр для 
которого она строится(кнопка Выбрать). После нажатия кнопки Выбрать появится 
диалог для выбора соответствующего параметра.  
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Рис. 2.101 Окно выбора результатов 
 
В процессе расчета на экране показывается диалоговое окно, отображающее 

стадию расчета. 

 
Рис. 2.102 Диалоговое окно Идет Расчет 

Проверка несущей способности 
команда выполняет проверку несущей способности конструктивных элементов. 

Требует предварительного проведения статического расчёта, т.к. использует значения 
напряжений и нагрузок. Все параметры расчёта и свойства конструктивных элементов 
можно задать в Результаты | Конструктивные элементы….Смотреть также Главу 1 
раздел Конструктивные элементы. 

 

Параметры усталостного расчёта… 
команда вызывает окно с установками для усталостного расчёта конструкции. 
Исходными данными для расчёта усталостной прочности являются напряжённо-

деформированные состояния, соответствующие максимальному и минимальному 
силовому воздействию на конструкцию при циклическом нагружении. Предполагается, 
что все силы, действующие на конструкцию, изменяются по одному закону.  
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Рис. 2.103 Диалоговое окно Параметры расчёта усталостной прочности 
 
Группа Статический расчёт соответствует позволяет задать максимальное и 

минимальное значения нагрузки, действующей на модель конструкции. Так, если 
статический расчёт был проведён для среднего уровня нагрузки, то необходимо 
выбрать радио кнопку Произв. точка (2), а затем в полях ввода Коэфф. для макс. 
точки(1) и Коэфф. для мин. точки(3) ввести безразмерные коэффициенты, на 
которые необходимо умножить систему сил чтобы получить экстремальные случаи 
нагружения. Если статический расчёт был проведён для уровня нагрузки 
соответствующего максимальным напряжениям, то необходимо выбрать радио кнопку 
Максимум (1) и в поле ввода Коэфф. для мин. точки(3) указать безразмерный 
коэффициент, на который необходимо умножить систему сил чтобы получить уровень 
нагрузки, соответствующий минимальным напряжениям. 

В нижней части диалога расположена таблица коэффициентов, используемых 
при расчёте. Каждому материалу может быть задан определённый набор 
коэффициентов. Более подробная информация о коэффициентах находится в Главе 4 
Усталостный расчёт. 

Параметры расчета… 
команда вызывает окно с установками для расчета. Диалоговое окно имеет 

закладки, соответствующие каждому типу расчётов.  

 90 



 

 
Рис. 2.104 Диалоговое окно Параметры расчета(статический расчёт) 

 
Расчет напряжений в стержне производится в определенном количестве сечений 

для каждого стержня. Это количество задается в окне ввода Количество сечений для 
расчета напряжений. При расчете напряжений в сечении стержней сечение 
разбивается на конечные элементы. В системе реализованы два алгоритма разбивки 
сечения на конечные элементы: с равномерной сеткой и неравномерной сеткой. При 
одном и том же количестве разбиений равномерная сетка создается быстрее, но для 
сохранения точности разбиения она требует большего количества элементов. Таким 
образом, вы можете выбрать один из двух алгоритмов разбивки сечения с указанием 
приблизительного количества конечных элементов, которые вы хотите получить. Для 
этого сделайте соответствующие установки в группе Разбиение сечения. Нажмите 
кнопки По умолчанию для восстановления программного исходного количества 
конечных элементов. 

Флажок Проверять конструкцию на связанность перед расчётом позволяет 
отключить данную проверку непосредственно перед проведением расчёта. Данная 
операция доступна в меню Инструменты | Проверка на связанность. 

В поле Ускорение свободного падения задаётся величина ускорения, 
используемая при учёте веса конструкции. 

Поле Метод решения системы уравнений позволяет выбрать наиболее 
подходящий метод решения. LDL метод представляет собой факторизацию матрицы 
жёсткости ансамбля конечных элементов с приведением её к виду [L]T[D][L]. 
Фронтальный метод расчёта предназначен для конструкций состоящих из большого 
количества конечных элементов. Метод отличается тем, что матрица жёсткости 
ансамбля непосредственно в оперативной памяти компьютера не составляется, а 
решение системы уравнений идёт «фронтом» по всем степеням свободы. Глобальная 
матрица сохраняется на диске. Следующие поля Размер оперативной памяти (размер 
рабочей области памяти выделяемой для обработки «фронта») и Размер файла для 
хранения матрицы (устанавливается в зависимости от типа операционной и файловой 
систем) относятся только к фронтальному методу решения.  
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Рис. 2.105 Диалоговое окно Параметры расчета(нелинейный расчёт) 

 
Для нелинейного расчёта задаются относительная точность вычислений и 

максимальное количество итераций.  
 

 
Рис. 2.106 Диалоговое окно Параметры расчета(деформационный расчёт) 
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Для деформационного расчёта задаются относительная точность вычислений и 
максимальное количество итераций.  

 

 
Рис. 2.107 Диалоговое окно Параметры расчета(расчёт устойчивости) 

 
Для расчёта устойчивости есть возможность выбора метода решения. Итерации 

Арнольди – метод решения обобщённой задачи на собственные значения 
позволяющий получить коэффициент запаса с относительно небольшими затратами 
процессорного времени. Однако метод не позволяет получать решение для систем с 
большим числом степеней свободы. Поиск корней детерминанта – более 
ресурсоёмкий метод, позволяющий получить решение для больших систем. Параметры 
относительная точность вычислений и максимальное количество итераций задаются 
для обоих методов. «Максимальное значение коэффициента запаса устойчивости», 
«Размер оперативной памяти для работы алгоритма, МБ» и «Размер файла для 
хранения матрицы (размер сегмента), МБ» – параметры только для метода решения 
Поиск корней детерминанта, задающие область поиска решения, размер оперативной 
памяти выделяемой для работы алгоритма и размер файлов, создаваемых на жёстком 
диске в процессе работы, соответственно. Замечание: общий размер файлов на 
жёстком диске будет зависеть от размерности и топологии задачи. 
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Рис. 2.108 Диалоговое окно Параметры расчета(расчёт собственных частот) 

 
Для данного расчёта также есть возможность выбора метода решения между 

Итерациями Арнольди и Итерациями в подпространстве. 

Расчётные комбинации загружений 
команда вызывает диалог Расчётные комбинации загружений, в котором можно 

задать параметры и провести определение Расчётных Сочетаний Усилий (РСУ). 
Вычисление наиболее опасных РСУ для стержней производится  на основании 

экстремальных значений нескольких групп величин, а именно: нормальных и 
касательных напряжений в характерных точках сечений, продольной и 
перерезывающих сил. Принципы подбора наборов сочетаний и их коэффициентов 
соответствуют изложенным в п. 1 СНиП-2.01.07-85. 

Для выполнения  РСУ необходимо задать все рассматриваемые загружения. Для 
этого из списка «Загружения», где представлены все имеющиеся в конструкции 
загружения, выбирается нужное. Затем из списка «Тип загружения» подбирается 
нужный тип. Типы, представленные в этом списке, а именно «постоянное», «временное 
длительное», «кратковременное», «особое», соответствуют пп. 1.4 – 1.9 СНиП-2.01.07-
85. Дополнительно выделено в отдельный тип «статическое ветровое» загружение. Это 
вызвано тем, что при расчете РСУ в каждой комбинации может участвовать не более 
одной ветровой нагрузки. За исключением этого свойства статическое ветровое 
загружение входит в РСУ на правах обычной кратковременной нагрузки.  
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Рис. 2.109 Диалог Комбинация загружений 

 
Коэффициент надежности  - используется при расчёте прочности армирования 

железобетона для перехода от расчетных значений нагрузок к нормативным. 
Доля длительности - значение определяет, какая часть нагрузки (в долях от 

единицы) принимается в данном загружении как длительно действующая. 
Добавочный коэффициент - дополнительный множитель для коэффициентов, с 

которыми усилия от каждого загружения входят в РСУ (эти коэффициенты берутся в 
точном соответствии с пп. 1.11 – 1.12 СНиП-2.01.07-85). 

При постановке галочки в поле «Учитывать знакопеременность» 
соответствующее загружение входит в РСУ два раза – само по себе и с обратным 
знаком. Используется это, в частности, для задания сейсмической нагрузки.  
Знакопеременность можно задать только для типа загружения  Особое. 

После задания всех параметров загружение добавляется в комбинацию 
нажатием кнопки «Добавить в комбинацию». Для изменения параметров загружения 
необходимо его выделить, изменить требуемые параметры и нажать кнопку Изменить. 

Кнопка Расчёт запускает алгоритм расчёта наихудших сочетаний усилий. 

Меню Результаты 
 
Команды этого меню позволяют Вам просмотреть результаты расчета. 

Нагрузки 
команда вызывает окно, позволяющее просмотреть ряд расчетных параметров 

стержней и пластин: узловые нагрузки, перемещения, силовые факторы в стержнях, 
массу конструкции. См. главу 5.  

Карта Результатов 
команда вызывает окно, для выбора результатов расчета и дальнейшего их  

просмотра. Кроме того позволяет устанавливать различные опции представления 
результатов. 

В группе Выбор результатов устанавливается группа результатов. В списках 
Стержни, Пластины, Объёмные элементы выбирается конкретный параметр для 
просмотра. 

Ниже приводится описание некоторых параметров  
 UX – перемещение по оси X глобальной системы координат 
 ROTX – угол поворота вокруг оси X глобальной системы координат 
 USUM – суммарное линейное перемещение 
 ROTSUM – суммарный угол поворота 
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 SX – нормальное напряжение по оси X локальной системы координат 
элемента. 

 SXY – касательное напряжение в площадке с нормалью X и в 
направлении Y  системы координат элемента  

 SVM – эквивалентное напряжение по Мизесу 
Для пластин знаки + и – в названии параметра обозначают с какой стороны от 

нормали к поверхности пластины вычисляется этот параметр. 
“+”    в направлении оси Z (нормали) системы координат пластины 
”-”  в направлении противоположном оси Z (нормали) системы координат 

пластины 
“max” – максимальное значение по модулю по толщине пластины  
Смотреть также Главу 7 для более подробной информации по элементам. 
 

 
Рис. 2.110 Диалоговое окно Параметры вывода результатов 

 
В окне ввода Масштабный коэффициент задается коэффициент 

масштабирования перемещений для отрисовки деформированной конструкции. В 
случае задания масштабного коэффициента равного нулю, программа вычислит 
данный параметр автоматически. 

В выпадающем списке с названиями загружений можно выбрать загружение, по 
результатам расчёта которого будет строиться карта результатов. 

Флаг усреднять значения по узлам относится к построению карты результатов в 
виде изообластей. Если этот флаг включен, то значения выбранного параметра в узле 
будут усредняться по всем элементам имеющим этот узел. 

Значения остальных флагов понятны из их названия. 
После нажатия кнопки OK на экране отображается окно с цветовой картой 

выбранного параметра. Численные значения параметра в конкретной точке 
конструкции отображаются в окне статуса в режиме Выбрать , если поместить 
курсор в эту точку при нажатой левой кнопке мыши. 

Напряжения в сечении 
команда включает режим, позволяющий просматривать карту напряжений в 

произвольном сечении стержня. После выбора команды щелкните в виде в области 
стержня, чтобы вызывать окно, показывающее карту напряжений. Команда доступна 
только в окне Карта Результатов. См. команду Карта Результатов и главу 5. 
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Силовые факторы в элементе…  
команда вызывает окно для выбора силового фактора в стержнях,  эпюру 

которого нужно построить. При выборе данной команды на экране появляется 
диалоговое окно, показанное ниже. 

В выпадающем списке с названиями загружений можно выбрать загружение, 
результаты расчёта которого будут использоваться для построения эпюр. 

Группа кнопок Компоненты сил задает силовой фактор для построения эпюры 
Нажмите кнопку OK для отображения окна с эпюрой. Флаг Показывать значения на 
графике устанавливает нужно ли выводить значения силового фактора на графике. См. 
также Главу 5. 

Выпадающий список в нижней части диалога позволяет выбрать метод 
построения эпюр: На растянутом волокне или На сжатом волокне. 

 

 
Рис. 2.111 Диалоговое окно Силовые факторы в стержнях 

Реакции в опорах  
команда выводит окно с реакциями в опорах в виде таблицы.  Выбранный в 

таблице узел выделяется цветом в окнах редактора конструкций. Подробнее см. главу 
5 раздел Реакции в опорах. 

Конструктивные элементы…  
команда выводит окно управления, в котором можно создавать, редактировать 

свойства, делать активными и удалять конструктивные элементы, а также 
просматривать результаты расчёта и подбора сечений. 

Конструктивный элемент моделирует физически однородный элемент 
конструкции – стойку рамы, сплошностенчатый ригель, пояс фермы и т. д. После 
создания для конструктивных элементов может быть проведена проверка несущей 
способности сечений выполняется для конструктивных элементов. 

В качестве конструктивного элемента рассматривается непрерывная цепочка 
стержневых конечных элементов, обладающая следующими свойствами: 

 элементы, входящие в цепочку, лежат на одной прямой без разрывов;  
 все элементы цепочки имеют одинаковый тип; 
 у всех элементов цепочки одинаково ориентированы оси локальной 

системы координат; 
 элементы цепочки могут входить только в один конструктивный элемент. 
 элементы, входящие в конструктивный элемент имеют один и тот же 

материал.  
Основные принципы работы с конструктивными элементами совпадают с 

принципами работы со слоями.  
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1. Порядок создания конструктивного элемента: 
Создать и сделать активным пустой конструктивный элемент и закрыть окно диалога; 
Для этого используется команда Результаты | Конструктивные элементы, которая 
вызывает окно диалога, для создания, редактирования свойств, удаления 
конструктивных элементов, а также просмотра результатов расчёта и подбора сечений. 

В левом верхнем поле диалога находится список конструктивных элементов. 
Стержни, входящие в выбранный элемент, подсвечиваются в текущем виде редактора 
конструкций. 
Для создания нового конструктивного элемента в указанном диалоге нажмите кнопку 
Новый элемент, затем выберите в списке новый элемент и нажмите кнопку Активный. 

 

 
Рис. 2.112 Диалоговое окно Конструктивные элементы 

 
Кроме того, для каждого конструктивного элемента необходимо задать его 

свойства, такие как материал (модуль упругости, коэффициент Пуассона и плотность), 
тип сечения, а также некоторые параметры, определённые в СНиП: 

Расчётное сопротивление – напряжение текучести материала отнесённое к 
коэффициенту надёжности по материалу (выбираются из таблицы 2* и таблицы 51* 
приложения 1 из СНиП II-23-81). 

Коэффициент условий работы – коэффициент, зависящий от назначения 
конструкции (выбирается из таблицы 6* из СНиП II-23-81). 

Строительные Нормы и Правила предписывают проводить различные проверки 
для различных сечений, поэтому для каждого конструктивного элемента необходимо 
задать тип сечения: двутавр с двумя осями симметрии, двутавр с одной осью 
симметрии, тавр, швеллер, уголок и произвольное. 

Коэффициент длины  - отношение эффективной длины конструктивного 
элемента, которая будет использоваться в расчёте на устойчивость в двух плоскостях, 
проходящих через ось элемента и главные центральные оси сечения, к реальной длине 
элемента (выбирается согласно рекомендациям пп. 6.1-6.7, 5.13-5.16 из СНиП II-23-81). 

Предельная гибкость – задаётся в соответствие с пп.6.15,6.16 из СНиП II-23-81. 
После изменения какого-либо параметра необходимо подтвердить изменение 

нажав кнопку Изменить свойства.  
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Проверка прочности и устойчивости классическими методами – при включении 
этого флажка проверка несущей способности будет производиться без учёта СНиП, по 
классическим формулам сопротивления материалов. Более подробно о проверках см. 
Главу 7. 

Учитывать гибкость при подборе сечения – включение этого флажка добавит в 
список критериев подбора сечения максимальную гибкость. 

Группа Исх. Данные служит для выбора исходных данных для проверки несущей 
способности конструктивных элементов. 

Кроме того, если в дальнейшем для конструктивного элемента планируется 
делать подбор сечения, то необходимо задать ему библиотеку сечений из которой 
будут выбираться сечения. Для этого используется кнопка Загрузить библиотеку. 

После выбора необходимых свойств для их задания конструктивному элемену 
необходимо нажать кнопку изменить свойства. 

Быстрый вызов диалога Конструктивные элементы:  
 

2. Добавить стержни в активный конструктивный элемент: выделить стержни и 

нажать кнопку  в панели инструментов - стержни попадут в активный 
конструктивный элемент; 

Для редактирования свойств конструктивного элемента необходимо выделить его 
в списке конструктивных элементов, установить соответствующие параметры и нажать 
кнопку изменить свойства. 

Устойчивость  
команда выводит окно с коэффициентом запаса устойчивости получающимся в 

результате расчета на устойчивость и деформационного расчета. 
 

 
Рис. 2.113 Диалоговое окно Устойчивость 

 
Нажмите кнопку Форма, чтобы посмотреть форму потери устойчивости. 

Подробнее см. главу 5. 

Собственные частоты  
команда выводит окно с частотами собственных колебаний конструкции. Нажмите 

кнопку форма для просмотра формы колебаний для выбранной частоты. Пример окна с 
собственными частотами и информацию по расчету собственных частот см. в главе 5. 

Вынужденные Колебания  
команда вызывает на экран окно с картой напряжений конструкции по 

результатам динамического расчета. Карты напряжений показываются для каждого 
рассчитанного момента времени и последовательно сменяют друг друга.  

График перемещения  
команда позволяет выбрать произвольный узел конструкции и посмотреть для 

него зависимость перемещений по глобальным осям от времени. 

График напряжений 
команда позволяет посмотреть график изменения максимального эквивалентного 

напряжения в произвольном сечении стержня конструкции от времени. 

 99 



 

Записать в AVI… 
команда вызывает диалоговое окно с параметрами записи поведения 

конструкции в AVI файл. 

Диапазон результатов  
команда позволяет задать диапазон вывода результатов при отрисовке цветовой 

карты. Команда вызывает диалоговое окно, показанное ниже. 

 
Рис. 2.114 Диалоговое окно Диапазон Результатов 

Меню Окно 
 
Команды этого раздела позволяют размещать окна на экране различными 

способами. 

Каскад 
команда размещает все окна на экране в виде каскада. 

Расположить все  
команда размещает все окна на экране в виде черепицы. 

Упорядочить  
команда упорядочивает окна, уменьшенные до размера иконы, на экране. 

Окно 1  
команда делает активным окно, чьему имени соответствует эта команда.  

Меню Справка 

Содержание  
показывает окно с содержанием справочной системы по программе APM 

Structure3D. 
 

Драйвер Open GL…  
команда выводит на экран окно с информацией видео адаптере и об 

установленном драйвере Open GL. 
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Рис. 2.115 Диалоговое окно с информацией о видео адаптере 

О модуле… 
команда вызывает диалоговое окно, содержащее информацию о модуле. 
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Глава 3  
Редактор сечений 

 
Редактор сечений позволяет пользователю нарисовать сечение и сохранить его в 

отдельном файле или добавить его в библиотеку сечений. В дальнейшем сечения, 
находящиеся в библиотеке, могут использоваться для задания сечения стержней в 
редакторе трехмерных рамных конструкций. Редактор сечений вызывается по команде 
Файл | Новый | Сечение. 

 
Процесс задание сечения полностью совпадает с заданием сечения в редакторах 

балок. Совпадают и команды этих двух редакторов. Кроме команд рисования сечения в 
редактор сечений Structure3D добавлены команды для создания библиотеки сечений, а 
также  добавления и получения сечения из уже существующей библиотеки. 

 

Двумерная область и контуры 
 
Сечение представляется двумерной областью, а двумерная область 

определяется в редакторе сечений набором контуров. Контуром является замкнутая 
кривая, состоящая из основных элементов, т.е. построенных с помощью команд меню 
Построение - отрезков и дуг. Окружность - простейший вид такого контура. 
Пользователю предлагаются два вида контуров, которые называются внешний и 
внутренний. Они различаются вкладом, который дают в результирующую поверхность. 
Внешний контур отображается толстой линией синего цвета, внутренний - красного. 
Область, ограниченная внешним контуром, включается в результирующую 
поверхность, а ограниченная внутренним контуром исключается из неё. На рисунке 
внизу дается поясняющий пример. Цифрами показаны номера контуров, внешние 
контура синим цветом, внутренние - красным, а результирующая поверхность - серым. 

 
Рис. 3.1. Пример поверхности и образующих ее контуров. 

 
Чтобы задать контур необходимо сначала его нарисовать, а затем определить 

его как внешний или внутренний, используя команды Контур | Простой контур и 
Контур | Набираемый контур. 

 

Создание сечения 
Процесс создания сечения состоит и нескольких этапов. Сначала нужно 

нарисовать контуры сечения, используя геометрические примитивы редактора сечений. 
Как уже было упомянуто выше, сечение представляется двумерной областью 
ограниченной контурами, внешними и внутренними.  Следующий этап – это указание 
этих контуров командами Контур | Простой контур и Контур | Набираемый контур. 
Необходимо помнить, что при использовании параметрических моделей или блоков 
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объектов их нужно разблокировать перед указанием контуров. Для этого  используется 

команда в панели инструментов Модификация  (Расчленение блока). 
 
После того как сечение нарисовано, для добавления его в библиотеку 

необходимо выбрать команду меню Добавить в библиотеку. На экране появится окно 
диалога, показанное ниже. 

 
Рис. 3.2 Диалоговое окно Добавить сечение в библиотеку. 

 
В поле ввода Имя сечения введите имя для нового сечения. В строке ниже 

указано имя библиотеки, куда оно будет добавлено. Для изменения библиотеки 
нажмите кнопку Загрузить библиотеку... и выберите требуемую. Пользователь также 
может получить краткую информацию о библиотеке, нажав кнопку Информация о 
библиотеке. 

Кроме команд рисования сечения в редактор добавлены команды для создания 
библиотеки сечений, а также  получения сечения о сечении из уже существующей 
библиотеки.  

Использование параметрических моделей сечений 
При создании сечения можно воспользоваться имеющимися параметрическими 

моделями, созданными в модуле APM Graph и хранящимися либо в виде отдельных 
файлов, либо входящих в состав баз данных управляемых модулем APM Base (система 
создания и управления базами данных). Для доступа к базе данных используется 

стандартная команда APM Graph из панели инструментов Рисование  (Объект из 
базы данных).  
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Рис. 3.3 Пример вставки параметрической модели сечения из базы данных 

Получение сечения из библиотеки 
Для загрузки сечения из библиотеки выберите пункт меню Получить из 

библиотеки. На экране появится окно диалога Библиотека, показанное ниже. С 
помощью этого диалога вы можете загрузить сечение, создать новую библиотеку, 
удалить сечение из библиотеки, а также сделать обмен сечениями между 
библиотеками. 
 

 
Рис. 3.4 Диалоговое окно Библиотека 

 104 



 

 
Чтобы загрузить сечение выберите его в списке и нажмите кнопку Ok. Параметры 

сечения отображаются в центре диалога, а его вид - справа в области просмотра. Для 
выбора другой библиотеки нажмите кнопку Загрузить. Для удаления сечения из 
библиотеки нажмите кнопку Удалить. В этом диалоге вы можете также создать новую 
библиотеку с помощью кнопки Новая. Действие этой кнопки аналогично пункту меню 
Создать новую. Для изменения геометрических параметров сечения можно 
воспользоваться кнопкой Изменить.  

 

Редактирование геометрических параметров сечения 
Необходимые геометрические параметры сечения вычисляются автоматически 

при добавлении сечения в библиотеку и при необходимости могут быть 
отредактированы. Кроме того задание этих параметров вручную дает возможность 
создавать сечения с требуемыми характеристиками, не задавая их геометрии 
(численное описание сечения). Для редактирования сечения находящегося в 
библиотеке сечений выберите пункт меню Получить из библиотеки. На экране 
появится окно диалога Библиотека. Для выбранного сечения нажмите кнопку 
Изменить. В появившемся окно диалога задайте требуемые параметры. 

 
Рис. 3.5 Диалоговое окно Параметры сечения 

 

Импорт сечения 
Геометрия сечения может быть импортирована из любого графического 

редактора через DXF файл. После загрузки DXF файла для добавления сечения в 
библиотеку выполняется стандартная процедура, описанная в разделе Создание 
сечения.  

Создание новой библиотеки сечений 
Создать библиотеку можно несколькими командами. 
 
1. Из меню с помощью команды Создать новую. 
При выполнении этой команды на экране появится окно диалога Новая 

библиотека показанное ниже. 
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Рис. 3.6 Диалоговое окно Новая библиотека 

 
В поле ввода Сохранить в файле введите имя файла библиотеки. С помощью 

кнопки Путь устанавливается путь к нему. В поле Описание библиотеки вы можете 
ввести дополнительную информацию о библиотеке. 

 
2. Выбрав кнопку Новая в диалоге Библиотека, показанном на рис 3.4. 
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Глава 4 
Расчёт 

 
 
В этой главе описываются расчеты, выполняемые APM Structure3D. 
Система APM Structure3D позволяет выполнить следующие типы расчетов: 

 
 Статический расчёт 
 Расчётные сочетания усилий (РСУ) 
 Расчёт устойчивости 
 Деформационный расчёт (расчет при больших перемещениях) 
 Нелинейный расчёт (геометрическая нелинейность) 
 Расчёт на собственные частоты 
 Расчёт вынужденных колебаний 
 Тепловой расчёт 
 Усталостный расчёт 
 Расчёт контактного взаимодействия 

 
В этой главе дается краткое описание всех типов расчета. Их детальное 

теоретическое рассмотрение можно  найти в книгах по методу конечных элементов и по 
проектированию зданий и сооружений. 

Статический расчет 
 
Статический расчет основан на матричном методе перемещений, целью которого 

является определение неизвестных перемещений узлов конструкции. Основным 
уравнением для решения является уравнение равновесия FxK =⋅ , где K – матрица 
жесткости системы, F – вектор внешних силовых факторов, x – вектор неизвестных 
узловых перемещений. Размерность системы представляет собой количество степеней 
свободы конструкции. В общем случае в каждом узле 6 степеней свободы (3 линейных 
перемещения и 3 угла поворота). После решения данной системы, т.е. нахождения 
перемещений, находятся все остальные неизвестные параметры конструкции: 
деформации, усилия в элементах, напряжения и т.д. 

В статическом расчете схема конструкции считается недеформированной, при 
этом продольные силы в стержнях и усилия в плоскости пластин не влияют на 
величины изгибающих моментов. 

 
Результатом расчета конструкции являются: 
 
 Перемещения узлов конструкции (линейные и угловые) 
 Нагрузки на концах стержней, в узлах пластин и объёмных элементов 
 Напряжения, действующие в стержнях, пластинах и объёмных 

элементах 
 Распределение напряжений в произвольном сечении стержня. 
 Эпюры силовых факторов для всей конструкции 
 Коэффициент запаса по текучести 
 Результаты усталостного расчёта (коэфф. запаса и количество 

циклов) 
 Расчетные параметры, характерные для отдельной балки, такие как:         

моменты изгиба, кручения; боковые и осевые силы; углы изгиба, 
закручивания; деформации и напряжения по длине балки. Все эти 
параметры, представленные в форме графиков, выводятся в системе 
координат стержня. В системе можно просмотреть величины как 
относительных  деформации (перемещения относительно линии, 
соединяющей два деформированных конца стержня) так и величины полной 
деформации. В случае, когда конструкция состоит из единственной балки, 
графики перемещений и значения абсолютных и относительных 
перемещений совпадают. 
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 Реакции (силы и моменты), действующие в опорах конструкции. 
 Масса всей конструкции. 

Расчетные сочетания усилий 
 

Определение расчетных сочетаний усилий (РСУ) производится только для 
стержневых конструкций. Целью РСУ является определение для каждого стержня таких 
комбинаций из существующих загружений, при реализации которых определенные 
величины достигают экстремумов. При этом рассматривается группа из 30 критериев, 
включающих в себя значения нормальных и касательных напряжений в характерных 
точках сечения, а также осевой и перерезывающей сил. Принципы подбора наборов 
сочетаний и коэффициентов, с которыми комбинации входят в загружения, 
соответствуют изложенным в п. 1 СНиП-2.01.07-85.  Сам расчет представляет собой 
перебор для каждого стержня всех комбинаций загружений и нахождение значений 
критериев в результате действия сил из этих загружений. Далее из этих значений 
критериев выбирается экстремальное, которое, совместно  с комбинацией, на которой 
это значение реализовалось, и является результатом расчета для данного стержня (и 
данного критерия). Результаты расчёта могут быть использованы при расчёте несущей 
способности конструктивных элементов. 

Расчет устойчивости 
 
Расчет на устойчивость (по Эйлеру) относится к конструкциям, все элементы 

которых под действием заданной нагрузки находятся в безызгибном  состоянии, т.е. 
работают на растяжение – сжатие. Для каждой конструкции при заданной схеме 
нагружения существует определенная величина нагрузки, при которой исходная форма 
равновесия становится неустойчивой. Становится возможным другое 
деформированное состояние, также являющееся состоянием равновесия. Выход 
системы из первоначального состояния равновесия мы называем потерей 
устойчивостью по Эйлеру. Нагрузка, при которой возможно существование новой 
устойчивой формы называется критической нагрузкой.  

При расчете конструкций нагрузка приводится к узлам. Вектор узловых сил P 
представляется в виде FpP ⋅= , где p - скалярная величина, называемая параметром 
нагружения, F – вектор внешней нагрузки. Таким образом, рассматривается простое 
нагружение, при котором все нагрузки изменяются пропорционально одному параметру 
нагружения p. 

Результатом расчета является коэффициент запаса устойчивости, 
показывающий, во сколько раз нужно увеличить внешнюю нагрузку (все силовые 
факторы одновременно), чтобы система потеряла устойчивость и форма потери 
устойчивости. Расчет на устойчивость выполняется вместе со статическим расчётом, 
поскольку для его проведения необходимо знать осевые усилия в стержнях и 
напряжения в плоскости пластин, которые рассчитываются в статическом расчете. 
Расчет устойчивости (по Эйлеру) так же как и статический расчет ведется по 
недеформированной схеме конструкции. 

Математически задача устойчивости формулируется как задача на собственные 
значения.  

0)( =∆⋅⋅+ LK λ  
где K - матрица жесткости,  - геометрическая матрица, L λ - критический параметр 
нагружения, - собственный вектор перемещений. ∆

Деформационный расчет 
 

Деформационный расчет относится к конструкциям, элементы которых находятся 
под воздействием как продольных сил, так и изгибающих моментов. В этом случае 
существуем только одна изогнутая форма равновесия. При малых нагрузках 
перемещения пропорциональны нагрузкам. 
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. Рис. 4.1 График зависимости перемещений от параметра нагрузки 
 
С увеличением нагрузки пропорциональность нарушается, перемещения 

начинают расти быстрее нагрузки. Это происходит из-за того, что при перемещении 
узлов элементы конструкции изгибаются. Благодаря изгибу, внешние нагрузки 
вызывают дополнительные усилия и перемещения, которые могут достигать 
значительной величины. Расчет конструкции с учетом дополнительных усилий от 
продольных и поперечных сил при деформировании мы называем деформационным 
или по деформированной схеме. Может наступить такой момент, когда для роста 
перемещений уже не требуется увеличение нагрузки. Нагрузка, соответствующая 
началу увеличения перемещений без изменения нагрузки, называется критической 
силой потери устойчивости 2-го рода. Потерю устойчивости по Эйлеру можно 
рассматривать как частный случай потери устойчивости 2-го рода при поперечной 
нагрузке, стремящейся к нулю. 

Уравнением равновесия системы для деформационного расчета является  
 FLK =∆⋅∆+∆⋅ )( 
Где K - матрица жесткости, ∆ - вектор перемещений, - вектор внешних 

усилий,  - геометрическая матрица системы, которая характеризует приращение 
изгибной жесткости из-за деформации системы и зависит неявно от перемещений. 
Уравнение является нелинейным относительно перемещений и решается методом 
итераций. 

F
)∆(L

Результатом деформационного расчёта являются те же параметры, что и для 
статического расчета, плюс критический параметр нагружения (см. выше параметр 
нагружения) потери устойчивости 2-го рода и форма потери устойчивости. 

Нелинейный расчёт 
 
На практике предположения о малости перемещений, используемые в линейном 

статическом анализе, часто приводят к неправильным результатам даже при малых 
деформациях, не превышающих предел упругости материала конструкции. При точном 
определении перемещений ряда конструкций может оказаться необходимым учет 
геометрической нелинейности. Например, мембранные напряжения, которыми обычно 
пренебрегают при изгибе пластин, могут явиться причиной значительного уменьшения 
перемещений даже при малых деформациях. С другой стороны, может оказаться, что 
нагрузка, при которой прогиб увеличивается, достигается быстрее, чем это 
предсказывается линейной теорией, и может возникнуть ситуация, в которой при 
продолжающемся деформировании несущая способность будет падать.  

В линейном статическом расчёте принимается линейное соотношение между 
деформациями и перемещениями внутри элемента: 

 
{ } [ ] { }qB ⋅= 0ε  

 
где q – вектор узловых перемещений. При учёте нелинейного поведения 

выражение для деформаций можно переписать в виде: 
 

{ } [ ] [ ] { }qqBB NL ⋅+= ))(( 0ε  
  
Нелинейный член возникает из полной записи тензора деформаций: 
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εij = (Ui,j + Uj,i + Uk,i*Uk,j)/2 

 
Отсюда видно, что решение нелинейной задачи не может быть получено из 

однократного решения матричного уравнения конечных элементов Kx=F, т.к. теперь 
матрица жёсткости ансамбля КЭ зависит от перемещений. Из условия равенства 
внешней и внутренней работ получается нелинейное матричное уравнение, которое 
может быть решено итерационным методом Ньютона-Рафсона. В уравнение входит 
матрица начальных напряжений, или геометрическая матрица, используемая в расчёте 
на начальную устойчивость, и матрица больших перемещений.  

В качестве критерия достижения решения используется максимальное значение 
невязки по внутренним силовым факторам в элементах. Пользователь может 
управлять расчётом, задавая точность и максимальное количество итераций.  

Расчет на собственные частоты 
 
Расчет на собственные частоты конструкции ведется с учетом распределенной 

матрицы масс. Расчет заключается в решение обобщенной задачи на собственные 
значения.  0)( 2 =∆⋅+⋅− KMω 

Где ω - круговая собственная частота, M - матрица масс, K - матрица жесткости 
конструкции, - вектор собственной формы. ∆

 

Расчет вынужденных колебаний 
 
При расчете на вынужденные колебания считается, что конструкция подвержена 

действию силовых факторов, изменяющихся во времени по определенному закону. 
Основным уравнением, описывающим поведение системы, является уравнение 
равновесия: 

 
)(tPKCM =∆⋅+∆⋅+∆⋅ &&&  

 
Где M - матрица масс системы, - матрица демпфирования, C K - матрица 

жесткости, - вектор узловых перемещений конструкции, - вектор внешней 
нагрузки, зависящий от времени. Для приближенного учета демпфирования матрица C  
представляется в виде линейной комбинации матриц

∆ )(tP

K  и M :  
MKC 21 ββ +=  

где коэффициенты 1β  и 2β  подбираются таким образом, чтобы при различных 
собственных частотах декременты колебаний были постоянны. Этим обеспечивается 
частотно-независимое демпфирование, характерное для многих строительных 
материалов и конструкций. 

Согласно записи уравнения равновесия все силовые факторы изменяются по 
одному закону. При решении этой задачи используется метод разложения решения в 
ряд по собственным формам колебания конструкции. 

∑
=

=∆
n

i
ii tqv

0

)(  

где - вектор i-той собственной формы, - обобщенное перемещение по i-той 
форме. 

iv iq

Используя такое представление, исходное матричное уравнение сводится к n 
независимым уравнениям типа: 

k

i
iiii M

tQqqq )(2 =++ ωγ &&& , 

где iω -частота колебаний по i-той форме,  
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γ - коэффициент неупругого сопротивления, который в свою очередь можно 

представить 
π
δγ = , где δ - логарифмический декремент колебаний, численно равный 

логарифму отношения амплитуд для двух моментов времени, отличающихся на период 

1+

=
t

tAδ ln
A

.  

i
T

ii MvvM =  - обобщенная масса для i-й формы колебаний,  

PvQ T
ii = - обобщенная нагрузка для i-й формы. 

 
Задача решается исходя из нулевых начальных условий с помощью интеграла 

Дюамеля.  

ττω
ω

ϕω τ dtetQ
M

teAq i

t
tn

i
ii

ii
tn

ii
ii ))(sin()(1)sin(

0

)(
0 −++= ∫ −−− , 

где и iA i0ϕ определяются из начальных условий, 

π
δωγωπγ
22

ii

i
i T

n ===  

Для большинства нагрузок вклад в решение различных форм колебаний 
уменьшается с ростом номера частоты i. В практических расчетах учитывают 3-5 
первых форм колебаний. Закон изменения нагрузки от времени задается в виде 
графика с помощью команды Нагрузки | График Нагрузки (см. главу 2). 

 
Для расчета необходимо указать следующие параметры: 

 
 График изменения нагрузок во времени 
 Логарифмический декремент колебаний 
 Количество учитываемых в расчете собственных форм 
 Интервал времени, на котором будет проводиться расчет 
 Количество расчетных моментов времени 

 
Результатом расчета конструкции на вынужденные колебания являются: 
 
 Перемещения узлов конструкции  
 Напряжения, действующие в стержнях, пластинах и объёмных элементах 
 Реакции в опорах 
 Собственные частоты и собственные формы колебаний 

Тепловой расчет 
 

Тепловой расчет рассматривается в стационарной постановке. Расчет 
заключается в определении значений температур (поля температур) в модели по 
заданным температурам в конкретных узлах (краевое условие). Полученное поле 
температур можно использовать для учета термонапряжений в рамках статического 
расчета, вызванных рассчитанным полем температур. Для этого тепловой расчет нужно 
выполнить перед или одновременно со статическим расчетом. 

 
Для расчета необходимо указать значения температур в требуемых узлах.  
Результатом расчета являются, температуры в узлах конструкции.  
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Сейсмический расчет 
 
Все необходимые данные для этого расчета берутся из расчета на собственные 

частоты. 
Исходное уравнение движения системы  для расчета сейсмических колебаний 

0=∆⋅+∆⋅+∆⋅ KCM t &&&
 

Где индекс t означает полное перемещение системы.  

g
t ∆+∆=∆ - полное перемещение системы, где g∆ - смещение основания 

Подставляя выражение для полного перемещения в уравнение движения 
получим эффективную сейсмическую нагрузку 

)()( tMtP geff ∆−= &&   
или  

)({cos})( tMtP geff ∆−= && ,  

где {cos}- вектор направляющих косинусов соответствующих степеней свободы 

с направлением сейсмического воздействия, ∆ - ускорение основания )(tg
&&

От эффективной сейсмической нагрузки решение ищется методом разложения по 
собственных формам колебаний в форме интеграла Дюамеля  

 
Расчет на сейсмическое воздействие выполняется в соответствии со СниП II-7-

81* на 01.01.2000.   
 
Согласно нему, сейсмическое воздействие приводится к расчету на инерционные 

силы  Sik, действующие по направлению k-ой массы при колебаниях по i-ой форме 
 
 okikik1ik cos)(TAQK     K S ϕηβψ= , 

где  – коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и 
сооружений, принимаемый по табл. 3 

1K

ψK  — коэффициент, принимаемый по табл. 6. Или в соответствии с указаниями 
раздела 5. 

Qk – вес k-ой массы;  
A – коэффициент сейсмичности (относительная величина максимальных 

ускорений основания), зависящий от бальности землетрясения. Значение этого 
коэффициента следует принимать равными 0.1, 0.2, 0.4 соответственно для расчетной 
сейсмичности 7, 8, 9 баллов. 

β – коэффициент динамичности, соответствующий i-му тону собственных 
колебаний (зависит от периода колебаний по i-й форме и категории грунта) 

ηik – коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения  
при его собственных колебаниях по i-му тону (приведенные ускорения). 

ϕok – угол между направлением сейсмического воздействия и смещением k-й 
степени свободы. 

При сейсмичности площадки 8 баллов и более при грунтах III категории к 
значению Sik вводится множитель 0.7 согласно требованию СНиП II-7-81* 

От инерционных нагрузок определяются отклики Xi для каждой из учитываемых 
форм колебаний, затем находится максимальный из них Xα = maxiXiи определяется 
расчетное значение: 

 
 X = [X2

α ± ( )Xi
i

2

≠
∑
α

]1/2. 
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Расчет несущей способности стержневых элементов 
 

После статического расчёта можно провести ряд проверок по прочности и 
устойчивости для металлоконструкций в соответствии с разделом 5 СНиП II-23-81. 

Набор проверок по СНиП II-23-81 определяется типом поперечного сечения 
элемента и комплектом действующих на него нагрузок. 

 
Стержни проверяются по: 
 
1) прочности при действии продольной силы N - п.5.1; 
2) устойчивости при сжатии в плоскостях XOZ и XOY - п. 5.3; 
3) прочности при действии изгибающего момента My или Mz - п.5.12; 
4) прочности при действии поперечной силы Vz или Vy - пп.5.12, 5.18; 
5) прочности при совместном действии N, My и Mz - пп. 5.24, 5.25; 
6) устойчивости плоской формы изгиба при действии момента My - п.5.15;  
7) максимальной гибкости; 
 
 
При проверке классическими методами: 
 

1) прочность по эквивалентным напряжениям (Мизес): 

)(6)()()( 222222
yzxzxyzxyzyxэкв τττσσσσσσσ ++⋅+−+−+−=  

коэффициент использования 
T

эквk
σ
σ

=  

zyxzyx τττσσσ ,,,,,  - нормальные и касательные напряжения 

Tσ  - предел текучести материала стержня (именно стержня, а не 
конструктивного элемента). 

 
2) устойчивость в 2х взаимно перпендикулярных плоскостях 

A
I

i yx,
2,1 =                

2,1

,
2,1 i

l yefx=λ               
E

Tσ
λλ ⋅= 2,12,1  

При 5.22,1 ≤λ     2,12,12,1 )53.5073.0(1 λλ
σ

ϕ ⋅⋅⋅−−=
E

T   

Иначе при 5.42,1 ≤λ                                                                                                                
 

2
2,12,12,1 )53.50275.0()3.27371.0(0.1347.1 λ

σ
λ

σσ
ϕ ⋅⋅−+⋅⋅−−⋅−=

EEE
TTT 

 
 

Иначе   
)51(

332

2,1
2

2,1
2,1 λλ

ϕ
−⋅

=  

коэффициент использования 
TA

Nk
σϕ ⋅⋅

=
2,1

2,1  

Tσ  - напряжение соответствующее пределу текучести материала 

2,1i  -  радиус инерции 

2,1λ  - гибкость 
N –  нормальная сила 
A –  площадь поперечного сечения 

2,1ϕ  - коэффициент понижения напряжений 
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3) максимальная гибкость 
 

См. также Главу 5, раздел Расчет несущей способности стержневых 
элементов. 

 

Расчёт усталостной прочности 
 

После статического расчёта можно провести расчёт усталостной прочности. 
Параметры устанавливаются в диалоге, вызываемом из меню Расчёт | Усталостный 
расчёт|Определение коэффициента запаса. 

Для выполнения такого расчета находим  диапазоны предельных значений 
нормальных и касательных компонентов напряжений в точках конструкции. 
Компонентами напряжений являются нормальные и касательные составляющие 
напряжений, которые обозначаются как: 

minmax , xx σσ , minmax , yy σσ , minmax , zz σσ  

minmax , xyxy ττ minmax , xzxz ττ , minmax , yzyz ττ  
 
Расчеты эквивалентных напряжений  

mxamxex K σψσσ σ+=*  
 
Значение предела длительной прочности по нормальным напряжениям   

( ) bb σσσ 0001.055.01 −=−  
по касательным напряжениям  

( ) 11 6.05.0 −− ÷= στ  
 
Поправочный коэффициент геометрии, материала и обработки  

VFd KKK
KK 111









−+=

σσ

σ  

 
Коэффициент концентрации нагрузки 

)1(1 −+= σσ αcqK где      

                                     -чугун,  15.0=q
                                     - низкоуглеродистые и низколегированные стали 5.0=q
                                     -легированные стали,  65.0=q
                                     - высоколегированные стали  9.0=q
здесь q – «коэфф. чувствительности материала к местным напряжениям» и σαc  - 

«теоретический коэффициент концентрации напряжений». Эти параметры задаются в 
диалоге «Усталостный расчёт». 









−−= )1

20
lg(lg22.01 b

F RzK σ
σ  

здесь Rz – «шероховатость поверхности Rz», задаётся в диалоге «Усталостный 
расчёт». 

425.0575.0 += στ FF KK  

1=σdK  - масштабный коэффициент, задаётся в диалоге «Усталостный расчёт». 

1=VK - коэффициент учета упрочнения, задаётся в диалоге «Усталостный 
расчёт». 
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Условие прочности. 

( ) ( ) ( ) ( ) 1
2*2*2*

1

12**2**2** 2
2 −

−

− =+++−+−+−= στττ
τ
σσσσσσσσ ezxeyzexyexezezeyeyexe

s
 

откуда 
Коэффициент запаса длительной прочности 
 

 
( ) ( ) ( ) ( )2*2*2*

1

12**2**2**

1

2

2

ezxeyzexyexezezeyeyex

s
τττ

τ
σσσσσσσ

σ

+++−+−+−
=

−

−

−
 

 
Определение числа циклов 
 
      Дополнительно вводиться время одного цикла нагружения- t  c







+=

80
5 bm σ

-показатель степени кривой выносливости. 

6102=GN - базовое число циклов нагружения 

Допустимое число циклов нагружения при  eσ  уровне внешних напряжений 

если 1−≤ σσ e - время работы не ограничено 
m

e
GNN 








= −

σ
σ 1  если 1−≥ σσ e  в этом случае время работы t Ntc ⋅=  

Результаты расчёта усталостной прочности доступны после статического расчёта 
при просмотре карты результатов. 

 
 

Расчёт контактного взаимодействия 
 

Расчёт контактного взаимодействия проводится в рамках нелинейного расчёта, в 
предположении малых перемещений и упругих деформаций. В процессе расчёта 
создаются фиктивные элементы, связывающие контактирующие поверхности, и, в 
зависимости от взаимного перемещения узлов элементов, на каждой итерации 
уточняются усилия в контактной области и проводится статический расчёт. Критерием 
сходимости является условие минимального взаимного проникновения объектов.  

Результатом расчёта контактного взаимодействия являются все компоненты 
доступные после статического расчёта, а также карта распределения нормальных и 
тангенциальных сил, взаимного проникновения и состояния контактных элементов в 
контактной области. 

 
 

 115 



 

 

Список литературы по методу конечных элементов 
 
1. Бате К. Вильсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. 

М. Стройиздат, 1982. 
2. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. М. Мир, 1984. 
3. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. М. Высшая школа 

1986. 
4. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М. Мир, 1975. 
5. Смирнов А. Ф. Методы расчета стержневых систем, пластин и оболочек с 

использованием ЭВМ. М. Стройиздат, 1976. 
6. Синицин А.П. Метод конечных элементов в динамике сооружений. М. 

Стройиздат, 1978. 
7. Агапов В.П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости 

пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций. М. АСВ 2000. 
8. Иванов Б. Э. Решение задач динамики и устойчивости строительных 

конструкций методом конечных элементов. М. МИСИ 1990. 
9. Хечумов Р.А. Применение метода конечных элементов к расчету конструкций. 

М. АСВ, 1994. 
10.Clough R. Penzien J. Dynamics of Structure, New-York, McGraw-Hill Book Co., 

1975 
 
 

 116 



 

Глава 5 
Проектирование узлов металлоконструкций 

 
 
В этой главе описывается автоматическое создание чертёжной документации для 

узлов металлоконструкций (необходим модуль APM Graph). 
Система APM Structure3D позволяет создать чертежи следующих типовых узлов: 

 
 Закреплённое основание колонны 
 Защемлённое основание колонны (2 крюка) 
 Бетонное основание колонны 
 Соединение балка–балка 
 Соединение угол рамы 
 Соединение колонна-балка 
 Соединение балка к колонне (уголки) 
 Соединение балка к балке (уголки) 
 Соединение балка к колонне (полка) 
 Соединение балка к балке (полка) 
 Накладная пластина-стержень 
 Накладная пластина-внутренний узел 
 Накладная пластина-поясной узел 

 
 
Для создания чертежа типового узла необходимо выделить соединяемые 

стержневые элементы и нажать кнопку соответствующего типа соединения на панели 
инструментов «Соединение стальных элементов». Если выделенные элементы не 
могут образовывать определённый тип соединения по причине взаимного 
расположения или несоответствия сечения, кнопка, отвечающая за данный тип 
соединения, становится неактивной или выдаётся предупреждающее сообщение. 

 

 
Рис. 5.1 Вид панели инструментов Соединение стальных элементов 

 
Далее рассмотрим подробно каждый тип соединения. 
 
 

Закреплённое основание колонны 
 
Кнопка:  
 

Виды крюков:     
 

Виды клина:     
 

Виды укреплений:       
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Параметры соединения 

Вид присоединения балки к пластине: сварка , болтовое  
Кол-во болтов неограниченно, но расстояние между ними постоянно. 
Болты можно центрировать относительно оси балки.   

 

 
Рис. 5.2 Пример закреплённого основания колонны 

 
 

Защемлённое основание колонны (2 крюка) 
Кнопка:  
 

Виды крюков:     
 
 

Виды клина:     
 

Виды укреплений:         
 
 

Вид присоединения балки к пластине: сварка     
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Рис. 5.3 Пример защемлённого основания колонны 

 

Бетонное основание колонны 

Кнопка:  
 
 Виды профилей балки: двутавр, швеллер, уголок, Т-профиль. 
 
 Все профили кроме «Т» могут быть повернуты на 90 град. Т-профиль – на 180. 
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Рис. 5.4 Пример бетонного основания колонны 

 

Соединение балка–балка 
Кнопка:  
 

Соединение колонны и балки: сварка, болтовое. 
 Кол-во болтов неограниченно, но с постоянным интервалом. 
 

Положение пластины (бисектора): вертикально ,  

перпендикулярно главной части  
 

Формы ребер жесткости: 0 – ребро отсутствует  

        1- треугольное ребро ,  

        2 – прямоугольное ребро ,  
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Рис. 5.5 Пример соединения балка–балка 

 

Соединение угол рамы 

Кнопка:  
 

Формы ребер жесткости: 0 – ребро отсутствует  

        1- треугольное ребро ,  

        2 – прямоугольное ребро ,  
 
 
 

Соединение колонны и балки: сварка, болтовое. 
 Кол-во болтов неограниченно, но с постоянным интервалом. 

 

Положение балок:  Т-образное ,   угловое  
 

Укрепляющие элементы: , ,  
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Рис. 5.6 Пример соединения угол рамы 

 

Соединение колонна-балка 

Кнопка:  
 
Описание см. предыдущий тип соединения. 

Соединение балка к колонне (уголки) 

Кнопка:  
 

Профили балок:   , ,  . 
 
 

                 
 
Положение балки 1 – постоянное. 
Положение балки 2 – по 8 положений для уголка и швеллера и 4 для двутавра.  
 
Соединение: болтовое, сварка. 
 
Кол-во болтов неограниченно, но с размерами – 5 в строках и столбцах.  
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Рис. 5.7 Пример Соединения балка к колонне (уголки) 

 

Соединение балка к балке (уголки) 

Кнопка:  
 
Описание см. Соединение балка к колонне (уголки). 
 

Соединение балка к колонне (полка) 

Кнопка:   
 
Описание см. Соединение балка к колонне (уголки). 
 

Соединение балка к балке (полка) 

Кнопка:  
 
Описание см. Соединение балка к колонне (уголки). 
 

Накладная пластина-стержень 
Кнопка:  
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Способ усечения пластины: усечение одного угла , усечение углов до балки 

 
 

Вид углов пластины: не усеченные слабо усеченные сильно усеченные 

 
 

Положение профилей на пластине: крепление стенкой    

  крепление полкой   
 
Вид присоединения балок к пластине: сварка, болтовое. 
Вид присоединения пластины: сварка, болтовое. 
 

Максимальное кол-во болтов при внешнем соединении пластины - неограниченно. Между 

болтами расстояние постоянное. 

Максимальное кол-во болтов при соединении балок и пластины = 5.Расстояние между 
болтами задается. 

  Все балки могут присоединяться с одной или одновременно с двух сторон пластины. 
 

 
Рис. 5.8 Пример накладной пластины-стержня 
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Накладная пластина-внутренний узел 
Кнопка:  
 
Параметры пластины. 
 

Вид пластины: 4-гранная. 

Вид углов пластины: не усеченные слабо усеченные сильно усеченные 

 
 

Параметры балок. 
  

Профили балок: уголок, швеллер. 

Положение профилей на пластине: крепление стенкой    

 крепление полкой     
 

Кол-во балок – от 0 до 4.      
 

Вид балок 1,3 и 2,4:   все балки отдельно  

балки 1 и 3 объединены   

балки 2 и 4 объединены  
 
При объединении балок 1 и 3 вид профиля, положение и вид соединения устанавливаются 
по  первой балке.  
При объединении балок 2 и 4 вид профиля, положение и вид соединения устанавливаются 
по  второй балке. 
 
Все балки могут присоединяться с одной или одновременно с двух сторон пластины. 
 
 

Параметры соединения. 
 
Вид соединения балок к пластине: сварка, болтовое. 
Максимальное кол-во болтов – 5. Между болтами расстояние произвольное. 
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Рис. 5.9 Пример накладной пластины-внутреннего узла 

 

Накладная пластина-поясной узел 

Кнопка:  
 
Параметры пластины. 
 

Вид пластины: 4-гранная  , 6-гранная . 

Вид углов пластины: не усеченные слабо усеченные сильно усеченные 

 
 

Параметры балок. 
  

Профили балок: уголок, швеллер. 

Положение профилей на пластине: крепление стенкой    
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 крепление полкой     
 

Вид балок 1 и 2: балки отдельно , балки объединены (горизонтально) . 

Кол-во балок – от 0 до 5.   
 
При объединении балок 1 и 2 вид профиля, положение и вид соединения устанавливаются 
по  первой балке.  
 

 
 
Параметры соединения. 
 
Вид соединения балок c пластине: сварка, болтовое. 
Максимальное кол-во болтов – 5. Между болтами расстояние произвольное. 
При объединении балок 1 и 2 болты можно центрировать относительно центра вращения.   

Все балки могут присоединяться с одной или одновременно с двух сторон пластины. 
 

 Рис. 5.10 Пример накладной пластины-поясного узла 
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Глава 6 

Результаты 
 
В этой главе дается краткое описание результатов всех типов расчета, 

проводимых в APM Structure3D. 
 

Результаты статического расчета 
 
Результатом статического расчета конструкции являются: 
 

 Перемещения узлов конструкции (линейные и угловые) 
 Нагрузки на концах стержней, в узлах пластин и объёмных элементов 
 Эпюры силовых факторов для всей конструкции 
 Напряжения, действующие в стержнях, пластинах и объёмных 

элементах 
 Распределение напряжений в произвольном сечении стержня 
 Расчетные параметры, характерные для отдельной балки, такие как: 

моменты изгиба, кручения, боковые и осевые силы, углы изгиба, 
закручивания, деформации и напряжения по длине балки. Все эти 
параметры, представленные в форме графиков, выводятся в системе 
координат стержня. В системе можно просмотреть величины как 
относительных  деформации (перемещения относительно линии, 
соединяющей два деформированных конца стержня) так и величины 
полной деформации. В случае, когда  конструкция состоит из 
единственной балки, графики перемещений значения абсолютных и 
относительных перемещений совпадают 

 Реакции (силы и моменты), действующие в опорах конструкции 
 Масса всей конструкции 

 

Перемещения узлов конструкции и Нагрузки на концах стержней, в узлах пластин 
и объемных элементов 

 
Узловые перемещения и нагрузки на концах стержней, в узлах пластин и 

объемных элементов выводятся в виде таблицы.  
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Рис. 6.1 Диалоговое окно, показывающее перемещения и нагрузки в узлах 
 
Значения перемещений показаны в глобальной системе координат, а нагрузки в 

узлах в системе координат элемента (стержня или пластины). Для объёмных элементов 
и перемещения и нагрузки показываются в глобальной системе координат. Для 
просмотра этих результатов выберите пункт меню Результаты | Нагрузки. На экране 
появится окно показанное выше. 

В верхнем окне текущий элемент выделяется цветом. Чтобы посмотреть 
требуемый элемент, вы можете выбрать его в верхней части окна или списке 
Элементы в нижней части. Нажав кнопку Показать графики пользователь может 
посмотреть расчетные  параметры балки по ее длине. Эти параметры указаны выше в 
списке результатов под номером 4. Эта команда вызывает на экран окно диалога, 
показанное ниже. Диалог содержит кнопки, нажав которые, Вы можете посмотреть 
соответствующие графики. Если флаг Показывать полную деформацию отмечен, то 
строятся графики полной деформации, если нет  то деформацию относительно 
линии, соединяющей два деформированных конца (т.е. без учета перемещений 
концов). 
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Рис. 6.2 Диалоговое окно, позволяющее просмотреть графики 

распределенияпараметров вдоль оси балки  
 

Эпюры силовых факторов для всей конструкции 
 
Эпюры силовых факторов для всей конструкции строятся с помощью команды 

Результаты | Силы в элементе. В окне выводятся эпюры для элементов из 
включенных слоев, если элемент находится в выключенном слое, то для него эпюра не 
строится. Отдельно для каждого стержня эти эпюры можно посмотреть в меню 
Результаты | Нагрузки. Ниже показан пример окна с эпюрами на стержнях. 

 
Рис. 6.3 Окно с эпюрами силовых факторов на стержнях  
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Карта распределения результатов в стержнях, пластинах и объёмных элементах 
 
Такие результаты расчёта как напряжения, перемещения, усилия, коэффициент 

запаса и др. в стержнях, пластинах и объёмных элементах могут выводиться в виде 
карты результатов. Карта результатов конструкции представляет собой трехмерную 
конструкцию, окрашенную в цвета, в соответствии со значениями выбранного 
компонента результатов на поверхности. Величина перемещений при этом 
показывается для наглядности в увеличенном масштабе. Для просмотра карты 
результатов выберите пункт меню Результаты | Карта результатов. 

 

 
Рис. 6.4 Карта результатов 

 
Карту распределения напряжений в стержнях можно посмотреть как на 

проволочной модели, так и на объёмной модели стержня с учётом реальных размеров 
сечения. Переключение режимов показа осуществляется с помощью кнопок на панели 
фильтров вида: Стержни Проволочные , Стержни Проволочные Сечения  и 
Стержни Объемные Сечения . 
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Рис. 6.5 Карта распределения напряжений на поверхности стержневой модели 
 

Карта распределения напряжений в сечении стержня 
 
Пользователь может посмотреть распределение напряжений в произвольном 

сечении стержня. Для этого выберите пункт меню Напряжение в сечении, который 
доступен при просмотре карты напряжений конструкции. Редактор переключится в 
режим просмотра напряжений в сечении. Подведите курсор к требуемому участку балки 
и щелкните левой кнопкой. В результате на экране появится окно, показывающее карту 
напряжений в выбранном сечении. 

 

 
Рис. 6.6 Карта эквивалентных напряжений в сечении стержня 

 

Реакции в опорах 
Реакции в опорах выводятся в глобальной системе координат в виде таблицы с 

помощью команды Результаты |  Реакции в опорах. Выбранный узел в таблице 
выделяется цветом в окнах редактора конструкций. Невязка (сумма реакций и внешних 
усилий) выводится в глобальной системе координат. Данную таблицу вы можете также 
вывести на принтер или в файл формата RTF. 
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Рис. 6.7 Диалоговое окно Реакции в опорах 

 

Результаты расчета на устойчивость 
 
Результатом расчета на устойчивость являются: 
 

Коэффициент запаса устойчивости конструкции  
Форма потери устойчивости конструкции 

 
Команда Результаты|Устойчивость выводит коэффициент запаса устойчивости. 

С помощью нее также можно посмотреть форму потери устойчивости. Ниже показан 
пример окна для отображения формы потери устойчивости. 
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Рис. 6.8 Окно с примером формы потери устойчивости 

 

Результаты нелинейного расчета 
 
Результатами нелинейного расчёта являются те же параметры, что и для 

линейного статического расчета. 
 

Результаты деформационного расчета 
 
Результатом деформационного расчёта являются те же параметры, что и для 

статического расчета, плюс критический параметр нагружения (см. параметр 
нагружения в главе 4) потери устойчивости 2-го рода и форма потери устойчивости. 

Команда Результаты | Устойчивость, как и при расчете устойчивости по 
Эйлеру, выводит критический параметр нагружения. 

Результаты расчета на собственные частоты 
 
Результатом расчета на собственные частоты являются: 
 

Несколько первых частот собственных колебаний конструкции  
Соответствующие им формы собственных колебаний конструкции 

Собственные частоты и формы колебаний можно посмотреть с помощью 
команды Результаты | Собственные частоты. Собственные частоты  выводятся в 
виде таблицы.  
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Рис. 6.9 Окно со значениями собственных частот конструкции 
 

 
Ниже показан пример окна с собственной формой колебаний конструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.10 Окно с собственной формой колебаний конструкции 

Результаты расчета на вынужденные колебания 
 
Результатом расчета конструкции на вынужденные колебания являются: 
 

Перемещения узлов конструкции  
Напряжения, действующие в стержнях, пластинах и объёмных элементах 
Реакции в опорах 
Собственные частоты и собственные формы колебаний 

 

Перемещения узлов конструкции 
 

Узловые перемещения выводятся с помощью команды Результаты | График 
Перемещения. Ниже показан пример графика. 
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Рис. 6.11 Окно графика узлового перемещения от времени 

 
 

Напряжения, перемещения, усилия 
 

Напряжения, действующие в стержнях, пластинах и объёмных элементах, также 
как и перемещения и внутренние усилия, выводится в виде цветовых карт для каждого 
рассчитанного момента времени, последовательно сменяющих друг друга. Пример 
окна с картой напряжений показан ниже. 
 

 
Рис. 6.12 Окно графика узлового перемещения от времени 

Чтобы зациклить показ напряжений нажмите кнопку Цикл. Можно установить 
скорость обновления кадров в поле кадр/с. 

 - кнопка запуска показа кадров 
 - кнопка остановки показа кадров 

 
Кроме этого строится график эквивалентного напряжения от времени в 

произвольном сечении стержня с помощью команды Результаты | График 
Напряжений. Ниже показан пример графика. 
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Рис. 6.13 Окно графика напряжения в произвольном сечении стержня от 

времени 
 

Реакции в опорах 
Реакции в опорах выводятся в глобальной системе координат в виде таблицы для 
каждого момента времени с помощью команды Результаты |  Реакции в опорах. 
Подробнее см. Результаты статического расчета. 
 

Собственные частоты  
 

Собственные частоты и формы колебаний можно посмотреть с помощью 
команды Результаты | Собственные частоты. Собственные частоты  выводятся в 
виде таблицы. См. Результаты расчета на собственные частоты. 

 

Расчет несущей способности стержней 
 
Расчет несущей способности стержневых элементов металлоконструкций 

выполняется для конструктивных элементов и в данной версии APM Structure3D 
реализован в соответствии с требованиями СНиП II-23-81 “Стальные конструкции”. 
Проверка прочности/устойчивости стержневых элементов может быть также выполнена 
классическими методами сопротивления материалов. 

Для выполнения этого расчета, предварительно должны быть выполнены 
статический или деформационный расчет, а также созданы конструктивные элементы. 
Смотреть Главу 1. Расчет выполняется командой меню Расчет | Проверка несущей 
способности или в диалоге Конструктивные элементы кнопкой Расчет. Кнопка 
Расчёт позволяет провести проверку несущей способности, не закрывая окна диалога 

В случае, когда конструктивный элемент не проходит все проверки, есть 
возможность автоматического подбора сечения из библиотеки сечений. Для этого при 
установке свойств конструктивного элемента необходимо отметить флажок Подбирать 
сечение и выбрать библиотеку сечений, нажав на кнопку Загрузить библиотеку.  

 
Для корректной работы алгоритма проверки несущей способности и подбора 

сечений необходимо внимательно следить за типом сечения, задаваемым 
конструктивному элементу. Т.е. сечение стержней, входящих в конструктивный 
элемент, и сечения в библиотеке, выбранной для подбора, должны иметь один тип. 
Например: если сечение стержней – двутавр, то в библиотеке для подбора должны 
быть только двутавровые сечения. 

Кнопка Результаты в дилоге Конструктивные элементы вызывает окно с 
результатами проверки для выбранного элемента. 

 

 137 



 

 
Рис. 6.14 Диалоговое окно Результаты 

 
В первом столбце таблицы приводится тип проверки, а во втором и в третьем – 

коэффициенты использования. Так, например, для проверки «Прочность при 
растяжении/сжатии» коэффициентом использования будет отношение действующего 
сжимающего/растягивающего напряжения к максимально допустимому. В случае, если 
конструктивный элемент удовлетворяет критериям данного типа проверки – 
коэффициент использования будет меньше единицы. На рис.5.12 можно видеть, что 
некоторые из проверок не прошли (они выделены цветом), и при расчёте было 
подобрано сечение, которое удовлетворяет всем проверкам СНиП. 

Кнопка Заменить сечение проводит автоматическую замену поперечного 
сечения стержней, входящих в конструктивный элемент на подобранное. Кнопка 
Вернуть сечение – возвращает исходное сечение стержням, входящим в 
конструктивный элемент. 
 

Результаты расчёта контактного взаимодействия 
 
Результатом расчёта контактного взаимодействия является напряжённо-

деформированное состояние модели конструкции (см. результаты статического 
расчёта), а также карта распределения нормальных и тангенциальных сил, взаимного 
проникновения и состояния контактных элементов в контактной области. 
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Глава 7 
Справочник по командам редактора сечений 

 
В этой главе мы даем описание команд меню и опций окон диалога редактора 

поперечного сечения. Для создания и редактирования сечений используется плоский 
параметрический чертежно-графический редактор с инструментом расчета размерных 
цепей APM Graph и описание большинства пунктов меню можно найти в документации 
по данному модулю. 

 
 

Меню Файл 
 
Меню Файл позволяют сохранить сечение в файле и загрузить сечение из файла. 
 

Меню Контур 
 
Команда Контур главного меню вызывает всплывающее меню Контур, 

показанное на Рис. 6.16. Команды этого меню предоставляют пользователю 
возможность задания поперечного сечения через простой и набираемый контуры.  

 

 
Рис. 7.1  Меню Контур 

 
Далее мы приводим описание команд данного меню. 
 

Команда Простой контур 
 
Команда Контур | Простой контур переводит редактор в режим выбора 

пользователем замкнутых контуров для определения сечения. Для ввода контура 
переместите курсор к одному из объектов, входящему в контур, и нажмите левую 
кнопку мыши. По этому нажатию осуществляется поиск контура и, если он найден, то 
выделяется цветом. Чтобы удалить внешний контур подведите курсор к нему и нажмите 
правую кнопку мыши. 

 
Ускоренный выбор: 

Кнопка  
 

Команда Набираемый контур 
 
Команда Контур | Набираемый контур переводит редактор в режим ввода 

пользователем замкнутых контуров, состоящих из нескольких геометрических 
элементов для определения сечения бруса. Для ввода контура переместите курсор к 
одному из объектов, входящему в контур, и нажмите левую кнопку мыши, затем 
поочерёдно выберите все остальные элементы, составляющие контур. Чтобы удалить 
элемент контура подведите курсор к нему и нажмите правую кнопку мыши. 

Ускоренный выбор 

Кнопка  
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Меню Библиотека 

 
Команды этого меню предоставляют пользователю необходимые средства для 

работы с библиотекой сечений. 

 
Рис. 7.2  Меню Библиотека 

 

Команда Добавить в библиотеку… 
 
Команда Библиотека | Добавить в библиотеку… вызывает окно диалога 

Добавить сечение в библиотеку, которое позволяет добавить нарисованное сечение в 
библиотеку сечений. См. Главу 4. 

 

Команда Получить из библиотеки… 
 
Команда Библиотека | Получить из библиотеку… вызывает окно диалога 

Библиотека, которое позволяет загрузить в редактор сечение из библиотеки. См. Главу 
4. 

 

Команда Создать новую… 
 
Команда Библиотека | Создать новую… вызывает окно диалога Новая 

библиотека, который позволяет создать новую библиотеку сечений. 
 

Команда Параметры разбиения… 
 
Команда Библиотека | Параметры разбиения… вызывает окно диалога 

Параметры разбиения, который позволяет задать тип разбиения и количество 
элементов на сечение. 
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Глава 8 
Краткие теоретические сведения 

О методе конечных элементов 
 
Основная идея метода заключается в том, что конструкция моделируется путем 

разбиения ее на области (конечные элементы), в каждой из которых поведение 
конструкции описывается с помощью отдельного набора выбранных функций, 
представляющих напряжения и перемещения в указанной области. В основу 
реализации метода для расчета напряженно-деформированного состояния конструкции 
положен метод перемещений. Таким образом внутри конечного элемента перемещения 
в произвольной точке описываются набором определенных функций, обычно полиномы 
от координат точки. Подстановка в эти функции координат узловых точек конечного 
элемента позволяет записать перемещения u(x) произвольной точки элемента через 
неизвестные перемещения его узловых точек 

∑
=

=
n

i
ii uxNxu

1

)()( rr
  Или  UxNxu

rr )()( =  

r
где - функция формы элемента, u)(xNi i вектор перемещения i-го узла элемента, 

- матрица функций форм элемента, )(xN U
r

-вектор всех узловых перемещений 
элемента. 

Рассмотрим апряженно-деформированное состояние конечного элемента rrн
Уравнение εσ D=  описывает связь напряжений σ(x) с деформациями ε(x) для 

линейного поведения материала, где D – матрица упругости закона Гука.  
Деформация может быть выражена через узловые перемещения элемента r uBr=ε  
Полная потенциальная энергия элемента определяется выражением 
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где p  и q  – векторы объемных и поверхностных сил соответственно. 

Подставляя вектор деформации через узловые перемещения 
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Выражение для потенциальной энергии ожн  записать как 
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где: – матрица жесткости элемента; ∫=
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T dSNq∫= TT dVNpf rr
 – вектор приведенных узловых сил. 

Полная потенциальная энергия системы получается суммированием по всем ее 
элементам 

П = Π (e)

e
∑ , 

минимизация фукционала потенциальной энергии дает систему уравнений МКЭ: 
 

 KU = F 
Где K глобальная матрица жесткости и F вектором узловых сил, полученные 

путем суммирования соответствующих членов матриц жесткости )(eK и векторов f 
отдельных конечных элементов. 
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Типы конечных элементов 
 

 Балка (растяжение/сжатие, изгиб, кручение) 
 Ферма (растяжение/сжатие) 
 Канат 
 4-х угольная Пластина 
 3-х угольная Пластина 
 8-узловой октаэдр 
 6-узловая треугольная призма 
 4-узловой тетраэдр 

Системы координат.  
 

Каждый элемент конструкции имеет собственную локальную систему координат. 
Для удобства все системы координат правосторонние. Ориентация локальных систем 
координат для различных элементов показана на рисунке ниже. 

Систему координат в узле можно ориентировать произвольным образом, 
поворачивая ее в пространстве. По умолчанию она совпадает с глобальной системой 
координат. В локальной системе координат задаются следующие атрибуты узла: 
закрепления степеней свободы, упругие закрепления, перемещения в направлении 
фиксированных степеней свободы. 

Система координат стержня ориентирована всегда таким образом, что ось X 
направлена вдоль его оси. Эту систему координат можно вращать вокруг оси стержня. 
Ориентация сечения стержня жестко привязана к его системе координат. Кроме этого 
нагрузки на стержень также задаются в локальной системе координат стержня. 

Система координат пластины ориентирована таким образом, что ось Z 
направлена по нормали к плоскости пластины, ось X параллельна одной из сторон 
пластины, а ось Y дополняет систему векторов до правосторонней. Локальную систему 
координат пластины можно инвертировать, т.е. изменять направление нормали (оси Z) 
на противоположное. В локальной системе также задается нормальная 
распределенная нагрузка на пластину. 

Система координат объёмного элемента совпадает с глобальной системой 
координат. 

 

 
 

 

 
 

Рис. 8.1 Типы конечных элементов 
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Степени свободы 
 

Узел в общем случае имеет шесть степеней свободы. Стержневой балочный 
элемент имеет 12 степенeй свободы, стержневой ферменный элемент  6. Пластина 
18 (треугольная) или 24(четырехугольная). Объёмные элементы имеют 12, 18 или 24 
степени свободы, по три (линейные перемещения) в каждом узле. Опоры уменьшают 
количество степеней свободы узла. Ниже показаны степени свободы и локальные 
системы координат для стержня, пластины и объёмного элемента. 

 

 
Рис. 8.2 Степени свободы конечных элементов 

 
Для построения матриц жесткости и массы, а также геометрической матрицы 

элемента используются функции формы, позволяющие представить перемещения 
любой точки в элементе через перемещение его узлов. Процедуры получения функций 
форм из образующих полиномов описаны во многих книгах по методу конечных 
элементов. Приведем лишь образующие полиномы для разных элементов. 

 
3-х угольная Пластина 
 
Для поперечных перемещений треугольного плоского элемента используем 

неполный кубический полином третьей степени в L-координатах c 9ю неизвестными 
коэффициентами 

 
L1 L2 L3 L1 L22. L1 L2. L3.

2
L3 L22. L1 L2. L3.

2
L1 L32. L1 L2. L3.

2
L2 L32. L1 L2. L3.

2
L2 L12. L1 L2. L3.

2
L3 L12. L1 L2. L3.

2

 
Для перемещений в плоскости элемента - полином первой степени   

1 x y( )  
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4-х угольная    
 
Для поперечных перемещений четырехугольного плоского элемента - неполный 

полином четвертой степени с 12ю неизвестными коэффициентами 
1 x y x2 x y. y2 x3 x2 y. x y2. y3 x3 y. x y3.  

Для перемещений в плоскости элемента - неполный полином второй степени 
1 x y x y.( )  

Стержень 
 
Для поперечных перемещений стержневого элемента в одной плоскости - 

неполный полином третьей степени 
1 x x2 x3( ) 

Для осевых и крутильных перемещений - полином первой степени 
 

1 x( ) 
Объемный элемент 
 
Перемещения в объёмном элементе считаются линейными относительно 

локальных нормированных координат 

s t⋅ r⋅ s t⋅ t r⋅ s r⋅ s t r 1( )
 
 

Специальные элементы 
 

 Сосредоточенные массы 
 Совместные перемещения 
 Упругие связи 
 Контактные/целевые элементы 

 

Ограничения на форму конечных элементов 
 
Рекомендуемые ограничения: 
 

 углы пластинчатых элементов не менее 30 и не более 150 градусов 
(относится и к граням объёмных элементов) 

 отношение длин сторон не более 20. 
 В случае, когда вершины четырехугольного элемента не лежат в одной 

плоскости предпочтительнее использование двух треугольных элементов. 
 
 
Обязательные ограничения: 
 

 Четырехугольный пластинчатый элемент не должен иметь 
самопересечений 

 Четырехугольный пластинчатый элемент должен быть выпуклым 
 Грани объёмных элементов должны подчиняться 1-му и 2-му 

ограничениям. 
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Рис. 8.3 Примеры недопустимых конечных элементов 

 
 
Расчет пластин выполняется по теории тонких пластин, которая предполагает, 

что прямолинейные отрезки, перпендикулярные срединной поверхности пластины до 
деформации, сохраняют свою длину и остаются перпендикулярными изогнутой 
срединной поверхности после деформации.  
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Напряжения 
 

Пластинчатые элементы 

 
Рис. 8.4 Напряжения в пластинчатом/оболочечном конечном элементе 
 
Считаем, что выполняется гипотеза Кирхгофа о неизменности нормали к 

срединной поверхности. Присутствуют только напряжения в плоскости пластины. 
Учитывается также неравномерность распределения напряжений по толщине пластины 

 
Объёмные элементы 

 
Рис. 8.5 Напряжения в объёмном элементе 

 
 
 

 

 


