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Программа Главное меню отображается, когда в окне Windows выбирается иконка STRAP-а.
или щ ёлкнуть мышью во вкладке
в любом из программных модулей:
Программа показывает список моделей, сущ ествующ их модели в текущ ей директории, в
алфавитном порядке, по дате или номеру модели.
Щёлчок мышью на любой из строк выделяет название модели; программа отображает последний
вид модели и её статистику в нижней части экрана.
Щелчок мышью на вкладке под панелью инструментов открывает соответствующ ую опцию для
выделенной модели.
Для опций удаления и копирования моделей может быть выбрано несколько моделей
одновременно.
См. :
Создать новую модель 20
Редактировать/повторно запустить сущ ествующ ую модель
Управление файлами 22
Утилиты 53
Импорт/экспорт DXF 57
Настройки 34

Иконка состояния
Небольшая иконка показывает текущ ий статус модели:
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Иконки сортировка
Список названий моделей сортируется в соответствии с любым из четырёх столбцов таблицы:
Название модели.
Дата изменения.
Дата решения.
Номер модели.
Для сортировки моделей в соответствии с этими столбцами необходимо щ ёлкнуть мышью на
заголовке столбца
отображается рядом с заголовком столбца, указывая на то, что его
содержимое расположено по возрастанию (напр. по названию модели - модели, начинающ иеся с
'A', отображаются первыми; по дате - первыми отображаются более старые модели). Щёлкнуть
ещ ё раз для сортировки по убыванию - символ в заголовке меняется на .

Номер модели
Программа сохраняет данные для каждой модели в виде серии файлов. Все имена файлов для
конкретной модели включают номер, назначенный программой при создании модели.
Например, если отображается номер "017", то файлы модели будут следующ ими:
GEOM017.DAT
STAT017.DAT
и т.д..

(геометрия)
(нагрузки)

Следует учесть, что управление файлами осущ ествляет программа и указанный номер
отображается исключительно для информации.

Примечание
Щёлкнуть мышью на поле и ввести любой текст; данная опция позволяет проектировщ ику следить
за всеми изменениями, работать со списком 'текущ ей модели' и т. д..
Примечание:
Длина текста не ограничена, однако распечатаны могут быть только первые 512 знаков.
При печати геометрии текст располагается под логотипом программы.
Примечание:
Содержащ ие ошибки списки могут быть восстановлены при помощ и опции Утилиты Восстановить список моделей 53 .

1.1.1

Задать новую модель
Выбрать Файлы в строке меню
Выбрать Новая модель в меню.
или щ ёлкнуть иконку

на панели инструментов.

Задать новое название модели:
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Программа покажет Предварительное меню геометрии.

1.1.2

Изменить модель
Изменить модель, которая представлена в списке:
Для изменения геометрии:
переместить курсор на имя модели в списке и щ ёлкнуть мышью два раза
Для прямого доступа к любой другой части программы (нагрузки, результаты и т д.):
Переместить курсор на имя модели в списке и щ ёлкнуть мышью один раз; имя модели
выделяется.
Щёлкнуть на одной из опций в 'полосе табуляции' под панелью инструментов:

Примечание:
Щёлкнуть на иконке
на панели инструментов для отображения списка моделей в другой
папке
Если модель находится в другой папке, но Вы не помните в какой именно, Щёлкните на иконке
(Найти

31

) для поиска имени.
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Опции файла
Операции "Управления файлами" обязательно должны
производится при помощи опций в данном меню и ни в
коем случае не с использованием "Windows Explorer" или
любой другой программы для управления файлами, а
также функций 'Командная строка' УДАЛИТЬ,
КОПИРОВАТЬ и проч.

Предыдущие папки
Последние пять папок, выбранных в опции Изменить текущую директорию отображаются в
нижней части меню Файл. Щелчок мышью на одной из этих строк делает выбранную директорию
новой 'текущ ей директорией'.

1.2.1

Печать
Использовать данную опцию для печати всех или выбранных входных данных, результатов или
сохранённых чертежей (в любом порядке) для любой модели в списке без загрузки модели.
Указать таблицы, предназначенные для печати, щ ёлкнув мышью на вкладках Результаты
балок, результаты элементов,....
Указать загружения/комбинации, предназначенные для печати во вкладке Нагрузки
Печатать входные/выходные данные только для конкретных элементов/узлов указав один или
более видов во вкладке Виды
Включить сохранённые чертежи для добавления чертежей, созданных при помощ и опции
Сохранить для "печати/редактирования чертежа"
Текущ ий выбор отображается во вкладке Обзор. Щёлкнуть

OK

для начала печати.
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При выборе
Печать в файл геометрия, нагрузки и выходные данные печатаются в отдельных
файлах. Ввести имя файла:

1.2.2

Удалить модель
Данная опция удаляет модель из списка полностью или только выбранные файлы, напр. нагрузки,
результаты и т.д. Могут быть выбраны несколько моделей:
Для удаления моделей или файлов:
Щёлкнуть и выделить названия моделей в списке файлов
При выборе нескольких моделей:

Удалить модели по одной
для каждой выделенной модели открывается следующ ее меню:
Удалить все модели без напоминания
на экране один раз открывается следующ ее меню; выбор используется для всех моделей
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Выбрать файлы, подлежащ ие удалению:

Удаляются только файлы, отмеченные
статуса
Щёлкнуть кнопку

OK

; щ ёлкнуть на описании файла для переключения

.

Примечание:
В меню отображаются только файлы, с которыми ведётся работа
В случае выбора файла геометрии программа удаляет модель полностью.
В случае выбора файла загрузки программа также удаляет все файлы результатов.
Если для модели были созданы файлы BEAMD, эти файлы также могут быть удалены:

Для выбора модели из другого устройства:
Выбрать Изменить текущую директорию и выбрать устройство.
Продолжить как описано выше.

1.2.3

Скопировать модель в другую директорию
Использовать данную опцию для копирования моделей в текущ ую директорию или для создания
резервной копии модели в другом томе. Могут быть выбраны несколько моделей.
Для копирования моделей или файлов:
Щёлкнуть и выделить имена моделей в списке файлов; для выбора более одной модели
щ ёлкнуть мышью на дополнительной модели, удерживая нажатой клавишу [Ctrl]
При выборе нескольких моделей:
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Копировать модели поочерёдно
для каждой выделенной модели открывается следующ ее меню:
Копировать все модели без дополнительных инструкций
на экране один раз открывается следующ ее меню; выбор используется для всех моделей.
Выбрать файлы, подлежащ ие копированию:

Ввести место копирования на диске:\папка в поле "Копировать в:" , выбрать директорию при
Просмотр

помощ и опции
или щ ёлкнув кнопкой
для перехода к предыдущ ей выбранной
папке.
Изменить Название (опция).
Копируются только файлы, отмеченные ; щ ёлкнуть на описании файла для переключения
статуса.
Щёлкнуть

Копировать

для начала процесса копирования.

Примечание:
При копировании нескольких или больших моделей на дискету А: или B:), программа выдаёт
сообщ ение о количестве необходимых дискет и указывает, когда необходимо сменить дискету.
Для создания копии модели в текущ ей директории, см. Создание копии модели 27 .

1.2.4

Скопировать модель из другой директории
Использовать данную опцию для копирования моделей в текущ ую директорию из другой
директории или для восстановления модели с другого устройства. Могут быть выбраны несколько
моделей:
Для копирования моделей или файлов:
Ввести место копирования на диске:\папка в п поле Копировать из папки, выбрать директорию
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при помощ и опции

Просмотр

, или щ ёлкнуть кнопку

для перехода к предыдущ ей выбранной

Выбрать модель

директории; нажать Ввод или щ ёлкнуть
Выбрать модель или модели, подлежащ ие копированию:

для выбора более одной модели щ ёлкнуть мышью на дополнительной модели, удерживая
нажатой клавишу [Ctrl].
Для каждой выбранной модели указать файлы, подлежащ ие копированию, в списке на экране;
копированию подлежат только файлы, отмеченные . Щёлкнуть на описании файла для
переключения статуса.
Щёлкнуть кнопку

Копировать

для начала процесса копирования.

Примечание:
Если модель копируется на две или более дискеты, программа укажет, когда необходимо
сменить дискету.
Для создания копии модели в текущ ей директории, см. Создание копии модели 27 .
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Сделать копию модели
Использовать данную опцию для создания копии выделенной модели в текущ ей папке:

Изменить Название (опция).
Копируются только файлы, отмеченные
Щёлкнуть

1.2.6

Копировать

; щ ёлкнуть на описании файла для изменения статуса

для начала процесса копирования.

Изменить текущую директорию
Текущ ая директория (папка) отображается в верхней части экрана.

Для выбора сущ ествующ ей директории на любом типе носителя ввести имя пути или щ ёлкнуть
Просмотр

кнопку
директорию".

, после чего выбрать путь в стандартном диалоговой окне Windows "Выбрать

Для создания новой директории щ ёлкнуть кнопку

Просмотр

и определить новый путь, щ ёлкнув

мышью на иконке
("Создать новую папку") в стандартном диалоговой окне Windows "
Выбрать директорию".
Примечание
Пять последних директорий (папок), выбранных в данной опции, отображаются в нижней части
меню Файл 22 и могут выбираться при помощ и щ елчка мышью.
Не выбирать директорию"Только для чтения."
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Создать файл ZIP
Файлы модели могут быть сжаты в один файл формата ZIP и затем импортированы обратно в
список модели из файла ZIP.
Для копирования в файл ZIP:
Ввести название нового файла ZIP или выбрать уже сущ ествующ ий; указать файлы данных,
подлежащ ие сжатию:

Для сущ ествующ его файла ZIP выбрать одну из следующ их опций:

Где:
Добавить модель
Заменить файл
Выбрать другое
название файла ZIP

1.2.8

Выбранные модели добавляются в файл.
Сущ ествующ ий файл удаляется и создаётся новый файл из
выбранных моделей.
Отменить опцию и ввести другое название прежде чем продолжить.

Извлечь из файла ZIP
Модели могут быть извлечены из файлов ZIP; следует учесть, что файлы ZIP не обязательно
должны создаваться программой STRAP , однако и они должны содержать файл директории
ZZMODEL.DIR.
Для извлечения модели из файла ZIP:
Выбрать файл ZIP
Щёлкнуть и выделить одну или более моделей в списке:
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Копировать

Щёлкнуть
Выбрать файлы для извлечения:

Щёлкнуть

1.2.9

Копировать

Показать наименования моделей
Программа автоматически назначает названия всем файлам, созданным моделям. Использовать
данную опцию для показа названий файлов выделенной модели. Например:
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1.2.10 Добавить файл в список
Список моделей сохраняется программой и отображает все модели в текущ ей директории, как
созданные пользователем при помощ и STRAP в данной директории, так и скопированные в
директорию при помощ и опций "Копировать в" и "Копировать из". Обратите внимание, что список
моделей хранится в файле ZZMODEL.DIR; этот файл можно найти в любой рабочей директории, а
файл ZIP создаётся программой.
Модели, файлы которых копируются в текущ ую директорию вручную (напр. при помощ и команды
'Командная строка "Копировать"), не отображаются в списке моделей, поскольку файл ZZMODEL.
DIR не может редактироваться пользователем.
Данная ситуация может возникнуть несколькими путями. Например:
Пользователь задаёт модель, написав файл геометрии ASCII и файл загрузки ASCII
Файл GEOMnnn.DAT испорчен и пользователь намерен воссоздать модель из файла ASCII
GEOINnnn.DAT (список команд геометрии, сохраняемый программой и используемый при
определении пользователем модели)
Файлы модели доступны (напр. из резервного источника), однако файл ZZMODEL.DIR либо
отсутствует, либо повреждён; опции программы "Копировать в" и "Копировать из" не могут найти
модели.
Использовать данную опцию для добавления моделей в список.
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Название файлов
Ввести название файла геометрии и файла нагрузки (опция).
Примечание:
Название дисковода (например А:) или можно ввести путь директории .
Щёлкнуть кнопку
для отображения списка файлов в текущ ей директории.

Формат файла геометрии
Файл геометрии может иметь один из двух форматов:
ASCII (команды пакетного режима STRAP)
пользователь создаёт файл геометрии ASCII (см. Пакетный режим - геометрия для получения
подробного описания формата).
Внутренний формат STRAP
файл геометрии создаётся STRAP , т.е. двоичный формат. Этот тип файла не может
редактироваться пользователем.

Примечание:
Файлы могут иметь любые имена
Файл геометрии должен начинаться с команды ЗАМЕНИТЬ или ДОБАВИТЬ (см. Пакетный
режим - геометрия).
Файл загрузки должен начинаться с команды ASCII (см. Пакетный режим - загрузка),

1.2.11 Восстановить геометрию
Текущ ая геометрия для каждого файла сохраняется в виде двоичного файла GEOMnnn.DAT, (где
"nnn" указывает на номер модели). Тем не менее, STRAP одновременно создаёт и файл данных
ASCII для каждой модели с названием GEOINnnn.DAT, которая содержит данные геометрии в
форме комманд. Если файл геометрии STRAP оказывается повреждённым, программа может
оказаться способной восстановить весь файл или его часть путём считывания команд в файле
GEOINnnn.DAT.
Перед восстановлением геометрии обязательно создайте резервную копию модели..
Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру STRAP-а, если восстановление не удалось.

1.2.12 Поиск модели
Поиск модели на диске и т. д., путём поиска строки в названиях моделей:
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Ввести путь нахождения файла, на котором предстоит вести поиск, в поле 'Искать в
поддиректории' (подпапка). Например:
Если ввести E:\Project1, программа произведёт поиск по всей папке E:\Project1.
Если ввести C:\STRAP1, программа произведёт поиск в папке STRAP1 и всех её подпапках
папках.
Ввести текст для поиска в поле Название должно содержать. в указанном выше примере
ведётся к поиску моделей, название которых содержит сочетание букв "са".
Поиск не зависит от регистра клавиатуры
Если ввести более одного слова (разделив их пробелом), программа отобразит названия,
содержащ ие все слова (даже если в названии они расположены в другом порядке).
Программа отображает все модели в пути поиска, если поле оставить пустым
Поиск

Щёлкнуть
для начала поиска.
Для изменения и редактирования модели из списка необходимо щ ёлкнуть и выделить
Выбрать

соответствующ ую строку, а затем
; после этого будет отображена геометрия модели (а
место её размещ ения становится новой текущ ей папкой).
Примечание:
В случае выбора
в списке отображаются результаты предыдущ его поиска; если в прошлый
раз была выбрана не та модель, нет необходимости производить поиск повторно.
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Решить
Сущ ествуют два варианта:

Текущая модель:
Начать процесс решения выделенной модели.
Несколько моделей:
Решить несколько моделей последовательно:
Щёлкнуть и выделить модели в текущ ей директории, которые необходимо решить
(отображаются только модели с геометрией и нагрузками):

Установить

если Вы хотите сохранить матрицу жёсткости для всех выбранных моделей.

щ ёлкнуть кнопку

OK

для начала процесса решения.

Формы колебаний
Рассчитать динамические формы колебаний для выделенных моделей (данная опция
отображается только в тех случаях, когда определены динамические нагрузки).
Примечание:
Сообщ ения об ошибках для всех моделей записываются в один файл.
См. Решение для получения подробного объяснения методов решения.
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Настройки
Использовать данную опцию для указания значений по умолчанию для палитры экрана, единиц
измерения, стандартных свойств материалов, формата выходных данных и проч.

См. также STRAP.INI / Реестр.

1.4.1

Цвета
Указать постоянные цвета экрана для:
Графических линий 34 , напр. балок, элементов, различных нагрузок и проч.
Текст 34 , связанный с каждой их графических линий
Фон 35 .
Контурная карта 35 цвета заливки
Постпроцессор стали 35 цвета уровней несущ ей способности

Общее

Цвета линий/текста - общие:
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Для изменения цвета линии или текста
геометрии/нагрузки/результата:
Щёлкнуть
соответствующ его элемента
Выбрать новый цвет из палитры.
Фон:
Изменить цвет фона:
Фон

Щёлкнуть кнопку
Выбрать один из основных цветов из следующ его окна или определить свой цвет и затем
щ ёлкнуть кнопку

OK

.

Цвета контуров:
Изменить цвета контура:
Цвета контуров

Щёлкнуть кнопку
Программа отображает список
положительных и отрицательных значений
цветов заливки (обратите внимание на цвет
нулевого значения):

Щёлкнуть ячейку цвета, который подлежит
изменению, и выбрать новый основной цвет,
как объясняется в опции Фон 35 .

Постпроцессор стали
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Данная опция позволяет определить цветовой код
изображения в "% от результатов несущ ей
способности" в постпроцессоре стали; указать цвет
отображения для диапазона процентных отношений
результатов:
Выбрать диапазон, затем цвет из палитры,
расположенной под таблицей.
Примечание:
Пределы диапазонов могут изменяться в
постпроцессоре стали.

Разное
Окно или полигон выбора - означает контур, нариованный в процессе выбора балок/узлов при
помощ и опций четырёхугольник или многоугольник
Для всех опций см. Общ ее 34 .

Мост
См. Общ ее

34

.

Глобальные нагрузки
Указать шаблон штриховки для глобальных
распределённых нагрузок.
Программа делит нагрузки на группы в соответствии с
их интенсивностью:
При наличии пяти или менее глобальных нагрузок
Тип 1 используется для построения самой большой
нагрузки и проч.
При наличии пяти и более нагрузок, каждая группа
используется для построения диапазона нагрузок;
Тип 1 используется для построения самой большой
нагрузки, аТип 5 используется для построения
самой маленькой.
Задав шаблон, указав
Угол и расстояние между линиями.
Параллельные линии или штриховой шаблон.

1.4.2

Печать параметров
Формат для выходных данных STRAP в табличной и графической форме может определяться
пользователем.
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Изменить печать таблицы
Различные "стили" могут задаваться при помощ и данной опции; каждый стиль содержит
информацию о шрифтах, полях, строках и расстояниях между строками, которые будут
использоваться при печати таблицы. При печати таблиц из модулей геометрии, нагрузок,
результатов или постпроцессоров, пользователь может выбрать один из заранее определённых
стилей; таблицы будут распечатаны в указанном формате.
Выбрать один из заданных стилей в отображаемом списке:

Примечание:
"Черновой" стиль печатает все данные шрифтом Courier размера 10 без каких бы то ни было
вертикальных или горизонтальных линий. Этот стиль редактированию не подлежит.
Элементами стиля :
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Принтер:
Выбрать принтер по умолчанию для данного стиля. Принтер можно заменить во время
фактической печати таблицы.
Элементы стиля:

Печать чертежа - общее
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Указать параметры по умолчанию для опций "Печать чертежа".

Текст/поля чертежа

Примечание:
Поля даются относительно максимально возможной площ ади печати принтера (т.е. поля могут
присутствовать в том случае, если в данное меню введены нулевые значения). См.
руководство пользователя принтера.
Чертёж - типы линий
Указать следующ ие опции для чертежей результатов:
Типы линий как
Сплошная или
Пунктирная
Установить Использовать цвет на
для удаления цветов на цветных принтерах (печатать
всю графику в чёрно-белом варианте)
Установить Показывать время чертежа на
для отображения текущ его времени в
колонтитуле.

Ширина линий / текста
Для графической печати (печать чертежа и печать/редактирование сохранённого чертежа)
© ATIR Engineering Software Ltd.
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определить ширину линий, ассоциированных с каждым из элементов чертежа и текста.
Примечание:
Ширина линии/текста определена в миллиметрах.
Линии, определённые с нулевой шириной, рисуются шириной в одну точку, напр. если
разрешение принтера составляет 300 точек на дюйм, то ширина линии будет составлять 1/300
дюйма.
Ширина линий/текста геометрии также относится к геометрии в нагрузках и результатах.

Стрелки
Указать опции стрелок для нагрузок и текста:

Параметры "текстовой стрелки" используются в опции Печать/редактирование сохранённого
чертежа.

Логотип компании
Печатать логотип компании в верхней части каждой страницы таблиц (не Печать чертежа или
Печать/редактирование сохранённого чертежа).

© ATIR Engineering Software Ltd.
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Логотип должен иметь стандартный растровый формат Windows (.BMP) и не должен удаляться
из указанного пути позже.
Ввести горизонтальный и вертикальный размер логотипа:
Сохранить разрешающую Программа искажает изображение в том случае, если введённые
здесь размеры не пропорциональны растровым размерам.
способность:
Сохранить разрешающую Программа сохраняет пропорции чертежа, используя только один
из введённых здесь размеров.
способность:
Ввести отступ от левого поля; значение определяется из значения для левого поля,
определённого в опции Стиль.
См. 'Стили печати'

1.4.3

38

для примера.

Разное

Настройки - единицы
Установить единицы входных данных и результатов по умолчанию для всех новых моделей. (если
единицы по умолчанию изменяются в самом начале процесса определения геометрии, эти
изменения применяются только к текущ ей модели).
1.4.3.1

Материалы
В программе постоянно сохранены свойства 10 материалов. Четыре из них определяются
пользователем. Все 10 свойств отображаются при выборе опции Материалы в меню
определения свойств балки или элемента.
Свойства всех 10 материалов могут редактироваться. Этими свойствами являются:
Модуль продольной упругости
Коэффициент Пуассона
Плотность
Коэффициент теплового расширения (1/° по шкале Цельсия или 1/° Фаренгейта)
Единицы
Указать единицы модуля упругости и плотности в полях со списком, расположенными в верхней
части экрана.
Тепловой коэффициент может быть определён в любой из указанных единиц. Однако значение
разницы температур, вводимое при приложении температурной нагрузки, должно быть указано в
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тех же единицах.
Программа отображает таблицу материалов; выбрать материал и изменить/определить его
свойства.

Примечание:
Максимальная длина названия = 4 знака
Свойства должны определяться в показательном формате
В каждой модели пользователь может определить свои материалы только для данной
конкретной модели.
Изменение программных материалов не влияет на свойства материалов сущ ествующ их
моделей.
1.4.3.2

Результаты
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Углы поворота изометрии
Только для пространственных моделей - указать углы трёх стандартных изометрических видов
модели. Для отображения изометрических видов, щ ёлкнуть мышкой на иконку
панели инструментов.

или

на

Задать углы, предположив, что модель отображена в плоскости X1-X2. Если модель показана в
другой глобальной плоскости, программа перевернёт её на эквивалентный угол.

Показать сетку при задании узлов
Для опции задать узлы:
"Сетка" отображается автоматически при выборе опции задание узла с шагом, указанным в
диалоге в нижнем правом углу экрана.
"Сетка" не отображается автоматически.

По умолчанию показать результаты больше, чем:
Только для графических результатов - часть цифровых значений может быть удалена с экрана
(полная геометрия и диаграмма результатов строятся). Все значения, меньше определённой доли
максимального результата не отображаются. Указать отношение по умолчанию; значение может
изменяться при отображении результатов.
Пример:
Максимальный изгибающ ий момент = 12 кН м, доля = 0.5: На экране будут отображены только
величины больше чем 6 кН м.

© ATIR Engineering Software Ltd.
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Многопользовательская поддержка
Один пользователь может запустить более одной копии (экземпляра) программы
одновременно.
Все изменения параметров настроек записываются в системный "Реестр" для каждого
пользователя отдельно.
Один пользователь может запустить только одну копию (экземпляр) программы.
Все изменения параметров настроек записываются в файл STRAP.INI (один на установку)
Для изменения параметра настроек для всех пользователей, когда включена
нескольких пользователей:
Установить данную опцию на
Изменить параметр настроек; он будет записан в STRAP.INI
Установить опцию обратно на

Поддержка

См. также STRAP.INI / Реестр.

Интервал сохранения матрицы
Решённая матрица жёсткости автоматически копируется на жёсткий диск через интервал времени,
определённый пользователем в данной опции. Если процесс решения был прерван
пользователем, по причине отключения питания, поломки оборудования и проч., процесс решения
может быть возобновлён с места последнего резервирования.

Матрица с двойной точностью
Установить флажок на

для сохранения матрицы жёсткости в формате удвоенной точности.

Примечание:
Одинарная точность является параметром по умолчанию и рекомендуется для использования.
Файлы с удвоенной точностью имеют гораздо больший размер
Файлы с удвоенной точностью необходимы только для моделей с относительно
толстыми элементами с опорами на пружинах. При использовании одинарной
точности значения реакции для таких моделей могут оказаться неточными; все
другие значения реакций являются точными и с одинарной точностью.

Максимально выделенная временная память
Указать объём выделяемой памяти для решающ ей программы в соответствии с состоянием
памяти компьютера. В общ ем и целом, повышение объёма выделяемой памяти ускоряет процесс
решения.
Установить максимальное временное выделение на [memory-32]. Например, если Вы установили
память 128 Мб, то необходимо выделить 96 Мб. Тем не менее, оптимальный объём выделяемой
памяти может варьироваться в зависимости от действующ их в данное программ.
Примечание:
Данная опция не относится к современным компьютерам и операционным системам (XP, Vista, и
проч.).

Сохранить последнюю рабочую папку
Текущ ая рабочая директория сохраняется в верхней части экрана. Данная опция определяет
текущ ую директорию при запуске программы:
Рабочая директория при последнем сеансе работы компьютера.
Программная директория
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Папка сохранения по умолчанию:
Указать резервную директорию по умолчанию и её размер. Директория используется опциями
управления файлами.

Разделенные файлы (Электронные таблицы)
Разделитель
Файлы электронных таблиц представляют собой текстовые файлы в формате ASCII , в которых
числовые значения разделяются знаком, который называется "разделитель". Разделителем по
умолчанию является запятая (знак 44 в ASCII). Другой знак может быть указан путём ввода
соответствующ его номера ASCII.
Заголовок
Установить поле на
для добавления срок заголовков таблицы к файлу с разделителями.

Печатать время в заглавии распечатки
Язык
Текст в опциях выхода (графических и табличных) во всех модулях может отображаться и
печататься на разных языках. Выбрать язык из поля со списком.
Время
Установить данную опцию на
для распечатки времени в колонтитуле распечатанной страницы

Сохранять геометрию каждые 'n' минут
Автоматически сохраняет геометрию через определённые интервалы времени.
Сохраняется файл геометрии (GEOMnnn.DAT); в случае отключения электропитания и
повторного возвращ ения к геометрии, модель отображается в том состоянии, в котором она
была на момент последнего сохранения.
кроме того, программа создаёт файл GEOMnnn.BAK с текущ ей геометрией при каждом новом
входе в модуль геометрии. Для восстановления этой геометрии необходимо переименовать
файл GEOMnnn.DAT до входа в программу; сущ ествующ ий файл GEOMnnn.BAK удаляется
при каждом новом входе в модуль геометрии.
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Дополнительно

Ось высоты по умолчанию
Многие опции просят пользователя указать ось высоты модели; программа
предполагает, что колонны расположены параллельно этой оси, а уровни
перекрытий ей перпендикулярны.
Указать ось высоты по умолчанию для всех пространственных моделей.

Единицы DXF
Для опций панели инструментов геометрии - Показать - Чертёж DXF нагрузки, указать единицу
по умолчанию для чертежа DXF.

Рабочая плоскость по умолчанию
Выбрать рабочую плоскость по умолчанию для пространственных моделей:
Эта плоскость является глобальной рабочей плоскостью геометрии по умолчанию для опции
Узлы.
Модели, в опции Мастер Моделей, создаются на указанной здесь плоскости.
Следует учесть, что все плоские модели всегда определяются или создаются на плоскости X1-X2.

Защитный слой по умолчанию
Указать защ итный слой брутто для ж/б арматуры (от центра тяжести стержней). Данное
значение используется только модулем результатов (а не модулем проектирования бетона).
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Визуализация
Опция визуализации позволяет отображать текущ ую модель с перспективой, удалять скрытые
линии, чертить балки и элементы в их естественной форме, а также моделировать эффекты
затенения, создаваемые источником света.
Модель отображается в соответствии со значениями, указанными в опции Параметры
визуализации. Параметры по умолчанию в данной опции выбираются после проведения
интенсивных испытаний и для большинства моделей дают хорошие результаты. Параметры по
умолчанию могут восстановлены в любой момент путём щ ёлчка на кнопке

Восстановить умолчания

Библиотека визуализации
STRAP использует библиотечные программы 3-их сторон для построения модели, подверженной
визуализации. Сущ ествует два библиотечных пакета:
OpenGL
Это рекомендуемая библиотека, поскольку она отображает более чёткую и реалистичную
картину, а также поддерживает все графические карты. Это библиотека по умолчанию.
3DR (Intel):
Этот пакет может не поддерживать новые и более совершенные типы графических карт.
Примечание:
Данная опция доступна только в Настройках.
1.4.3.6

Размерные линии
Указать параметры по умолчанию для опции Начертить - размерная линия во всех модулях
STRAP
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Продление

Примечание:
"размер стрелки" изменяется только для опций печати и остаётся неизменным на экране.
"размер стрелки" влияет на все типы расширений.

Текст
Округлить до
Округлить все размеры и уровни высоты до указанного значения.
Цифр после точки
Указать сколько десятичных знаков после точки будут показано в размерах и углах. Обратите
внимание на то, что количество десятичных знаков после точки всегда будет отображаться ,
даже если значение опции Округлить до требует большее количество знаков.

Форма стрелкок
Выбрать одну из следующ их типов стрелки:

Уровень высоты
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Указать параметры отметки уровня высоты и единицы измерения уровня:

Разбивочные оси
Указать параметры для разбивочных осей:
Размер:
Ввести по умолчанию размер текста в соответствии с единицами указанными в разделе Текст в
подразделе Единицы .
Типы рамок :

Продление
Указать на какое расстояние разбивочные оси могут продлеваться за пределы
показано на примере:

1.4.3.7

Коэффициенты норм
Задать следующ ие коэффициенты, имеющ ие отношения к Нормам:
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BS8110:
Запас прочности стали =

s

Eurocode 3:
Общ ий запас прочности =

,

Mo

M1

Запас прочности для продольного растяжения = M2
Eurocode 2:
Запас прочности бетона = c
(2.4.2.4)
Запас прочности стали = s
(2.4.2.4)
Запас прочности для случайных нагрузок = s, c
(2.4.2.4)
Alpha-cc = cc
(3.1.6)
CRdc/Запас прочности: CRd,c= (коэффициент) c
(6.2.2)
Коэффициент Vmin: vmin = (коэффициент) k^3/2 fck^1/2 (6.2.2)
Перераспределение:
k 1, k 3
(5.5)
k 2: коэффициент = значение/[1.25(0.6+0.0014/ cu2)] (5.5)
k 4: коэффициент = значение/[1.25(0.6+0.0014/ cu2)] (5.5)

1.4.4

Панели инструментов
Панели инструментов отображаются над графическим изображением Щелчок мышью на иконке
панели вызывает опцию, которую она представляет. Например:

Использовать данную опцию для индивидуальной настройки панелей инструментов.
Отдельные панели инструментов имеются для геометрии, нагрузок, результатов, проектирования
арматуры и бетона.
Для каждого модуля могут быть определены до 10 панелей инструментов (панели "по
умолчанию" загружаются при установке программы). Программа автоматически отображает на
экране панель инструментов №1 Щелчок мышью на одной из иконок
, расположенных в
конце панели, отображает следующ ую/предыдущ ую панели.
С другой стороны, можно показать более одного ряда панелей путём изменения опции
Показать
панели инструментов одновременно.
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Для изменения панели инструментов или добавления новой:
Изменить панель

Добавить панель

Щёлкнуть кнопку
или
Выбрать панель инструментов из списка (панели 1 - 10)
Программа показывает в левой части диалогового окна список всех имеющ ихся иконок , в
правой части диалогового окна а иконки уже находящ иеся на панели инструментов:

Для добавления иконки: щ ёлкнуть на нужную иконку в левой части диалогового окна, и затем
Добавить->

щ ёлкнуть на кнопку
.
Для удаления иконки: щ ёлкнуть на нужную иконку в правой части диалогового окна, и затем
<-Удалить

щ ёлкнуть на кнопку
Для изменения порядка списка иконок , щ ёлкнуть и выделить иконку в правой части, щ ёлкнуть
на кнопку

Передвинуть вверх
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нужное положение.
Щёлкнуть на кнопку

Щёлкнуть на кнопку

1.4.5

Сброс

Закрыть

для возвращ ения панели вкладок в положение по умолчанию.

для продолжения .

Язык интерфейса
Выбрать язык интерфейса из списка:
Примечание:.
Если шрифт, выбранного языка, отображается
не правильно. измените в Windows в "Панели
управления" "Язык и региональные
настройки", как описано в меню.
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Утилиты
Имеются следующ ие модули утилит:

Восстановить список моделей
Использовать данную опцию для восстановления испорченного списка моделей.
Список моделей хранится в файле ZZMODEL.DIR (каждая рабочая директория имеет свой файл
ZZMODEL.DIR).
Данная опция сканирует текущ ую директорию на предмет обнаружения всех файлов модели
(GEOMnnn.DAT, STATnnn.DAT, и проч.) и восстанавливает списко моделей.

Преобразовать файл STAAD в файл STRAP
См. - Импорт файлов STAAD
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Создать файл STAAD
Создаёт файл геометрии в формате STAAD для текущ ей модели.

Создать файл StruCAD / SDNF
Создать файл, описывающ ий параметры конструкционной стали, в одном из следующ их
форматов:
STRUCAD
SDNF
Примечание:
Программа записывает геометрию модели и результаты для концов балок в файлы. Стальное
сечение, записанное в файл, является текущ им в геометрии STRAP ; другие сечения,
выбранные в постпроцессоре стали, должны быть перемещ ены в геометрию при помощ и опции
постпроцессора Выйти и обновить геометрию.
направление высоты должно быть X3 для файла в формате STRUCAD.

Примечание:
Вы можете добавить новые опции 55 в данное меню. Это удобно, если Вы хотите работать с
функцией пакетной обработки STRAP в соответствии с утилитой STBatch, однако может
инициироваться любая из команд "Target" Windows (т.е. запустить любую другую программу.)
Утилита STBatch может использоваться для работы STRAP в пакетном режиме или для
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генерирования файлов ASCII с геометрией, нагрузкой и/или данными результатов в указанном
пользователем формате.

1.5.1

Объединить результаты 2 проектов
Использовать данную опцию утилити для объединения файлов результатов нескольких моделей.
Данная опция полезна в моделях, где геометрия изменяется для различных загружений
(например. опор, свойств и т. д.), а конструкции должны обрабатываться как две или более
отдельных модели, но при этом необходимо производить поиск всех загружений всех моделей в
различных постпроцессорах проектирования.
** опция Стадия может позволить достичь того же результата более эффективно **
Примечание:
Количество узлов или элементов в двух моделях, которые объединяются, не обязательно
должно быть одинаковым, однако узел/элемент, расположенные в обеих моделях на одном и
том же месте, должны иметь аналогичный номер.
программа объединяет три файла: RESLTnnn.DAT, FORCEnnn.DAT, STATnnn.DAT
Путём присоединения STATnnn.DAT программа добавляет команды нагрузки из загружений
второй модели к загружениям первой. Если позже возникнет необходимость повторного
решения первой модели, не забудьте удалить ненужные загружения (команды нагрузок
необходимы для различных постпроцессоров в целях расчёта диаграмм пролётных моментов).
Для активации утилиты:
ВыбратьУтилиты на панели инструментов
ВыбратьОбъединить результаты 2 проектов
Программа отображает список моделей, которые были решены; выбрать более крупную из
двух моделей (если Вы объединяете серию моделей, первоначальным выбором должна стать
самая крупная из всех моделей).
Программа отображает список моделей ещ ё раз; выбрать модель, чьи результаты будут
добавлены к результатам модели, выбранной в первую очередь.
Данный процесс может повторяться для добавления дополнительных моделей к уже
объединённым; модели должны добавляться в порядке убывания размеров (от крупных к более
мелким).
Примечание:
Изменяется только модель, выбранная первой.

1.5.2

Преобразовать файл STAAD
Данный модуль преобразует входные файлы STAAD в формат STRAP-а. Переводятся команды
геометрии, нагрузок и комбинаций нагрузок.
выбратьУтилиты на панели инструментов.
выбратьПреобразовать входной файл STAAD в STRAP.
ввести имя файла STAAD
Примечание:
Программа создаёт файлы STRAP-а. GEOMnnn.DAT, STATnnn.DAT и COMBnnn.DAT.
Команды STAAD, имеющ ие синтаксические ошибки, не переводятся. Сообщ ения об ошибках
выводятся на экран и записываются в файл ASCII ERRS.LST.
Утилита не проверяет, была ли задана вся геометрия (например закрепления).
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Команды, не подлежащ ие переводу при помощ и STRAP:
Опции STAAD, не доступные в STRAP-е:
Элементы с переменной толщ иной
Частичное концевые шарниры или шарниры на поперечную силу в конечных узлах балок.
КАБЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ/УПРАВЛЯЮЩЕЕ
ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Частичная нагрузка или линейные нагрузки на отдельные конечные элементы.
Входные опции STAAD, находящиеся в модулях результатов/постпроцессора STRAP-а:
Все команды ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Все команды, относящ иеся к опциям распечатки.
Все команды, относящ иеся к форме колебаний и Анализу Собственной Частоты
НАГРУЗКА UBC - созданная анализом сейсмического отклика.
Все команды РИСОВАНИЯ.
Команды, относящ иеся к опциям решения.
Команды, которые не переводятся:
Команда SEPARATOR - необходимо использовать ";"
Команда MESH с 8 углами
Команда UNITS не может быть определена в рамках загружения
Команды SUBST игнорируются
Команды PERFORM ROTATION игнорируются
Следующ ие сечения игнорируются:
сечения в пользовательской таблице
сечения в таблицах стали, за исключением американских
][ , КОМПОЗИТНЫЕ, сечения с плитой, ТРУБА
Нагрузки на балку со смещ ением от центра поперечной силы: нагрузка прилагается, но
дополнительный момент из-за смещ ения игнорируется.
Команды AREA и FLOOR игнорируются.
Команды STRAIN игнорируются.
Команды FIXED END игнорируются.
Команды SET Z UP игнорируются.

1.5.3

Добавить новые опции
Для добавления новых опций в меню Утилиты:
Редактировать файл STRAP.INI в программной директории.
Добавить сечение [УТИЛИТЫ]
Добавить строку NumMenus=n , где n = количество добавленных опций.
Для каждой опции добавить строки:
Namen=menu_text
Commandn=target_command
Следует учесть, что папкой по умолчанию для команд является программная директория
STRAP-а.
Пример:
Добавить две команды в меню:
Запустить файл STBatch Report1 в программной директории; опцией в меню является "
Результаты для балки"
Запустить программу abcxyz.exe в директории D:\abc; опцией в меню является "Управление
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шрифтами"
[UTILITIES]
Вместо NumMenus=3 изменить на
NumMenus=5
Name1=Создать входной файл геометрии
STAADа
Command1=STBATCH STAAD.DAT
Name2=Создать нейтральный файл StruCADа
Command2=STBATCH STRUCAD.DAT
Name3=Создать SDNF файл
Command3=STBATCH XSTEEL.DAT
Добавить следующ ие строки в STRAP.INI:
NumMenus=2
Name4=Результаты балок
Command4=stbatch report1
Name5=Управление шрифтом
Command5=d:\abc\abcxyz.exe

Меню Утилиты теперь имеет следующ ий
вид:
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Параметры DXF
Создать модель STRAP -а из файла DXF, создать файл DXF из модели или преобразовать
метафайл в файл DXF.

Если щ ёлкнуть

1.6.1

на панели инструментов:

Метафайл в DXF
Создать двухмерный файл DXF любого из графических изображений STRAP .
Программа отображает список метафайлов (расширение .WMF, .EMF) в текущ ей директории;
выбрать файл для преобразования.
Примечание:
Метафайл создаётся путём выбора Печать чертежа в ниспадающ ем меню Выход (в строке
меню) и затем Метафайл в 'Отправить выход в:' поле.
Для создания файлов DXF рекомендуется использовать Печать/редактирование
сохранённого чертежа.

1.6.2

Преобразовать STRAP в DXF
Данный модуль преобразует файлы геометрии STRAP в 3D файлы DXF. Сгенерированные таким
образом файлы DXF имеют формат ASCII.
Данная опция отличается от опции STRAP П ечать чертеж а (и следующ ей за ней
П реобразовать метаф айл в D XF) тем, что создаёт на экране полную 3D модель вместо 2D
изображения.
программа работает с текущ ей моделью STRAP
плоские модели генерируют 2D чертёж DXF
пространственные модели генерируют 3D чертёж DXF
Балки генерируют команду DXF "LINE".
Элементы генерируют команду DXF "3DFACE".
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Каждое свойствоSTRAP назначается другому уровню и имеет другой цвет в файле DXF.
Фиктивные балки и элементы чертятся на отдельном уровне.
В DXF файл не переносятся:
Размерные линии, сечения, материалы, текст (нумерация и т.п.).

1.6.3

Преобразовать DXF в STRAP
Данная опция преобразует файл в формате DXF в файл геометрии STRAP. Файлы DXF могут иметь
двоичный или ASCII формат. Она определяет команды линий и сетки и преобразует их в балки или
элементы в соответствии с запросом пользователя.
См. Преобразовать DXF - Общ ее
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Выбрать слои DXF для импорта:
Линии на каждом уровне чертежа AUTOCAD
могут
Игнорироваться
Преобразовываться в элементы балки
Преобразовываться в конечные элементы
Щёлкнуть мышью и выделить уровень, затем
щ ёлкнуть

Балки

Не использовать

,

Элементы

или

.

Примечание:
В случае 3DFACE, многоугольная сетка или элементы с многоугольный поверхностью
преобразуются в балки, программа 'разворачивает' их и генерирует балки их всех видимых
границ.
Если уровень был "Зафиксирован" или "Отключён" в то время, когда создавался файл DXF,
настройкой по умолчанию для данного уровня будет "Не использовать".
Указать единицы и назначить цвета или уровни группам свойств STRAP:
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Единицы
Указать единицу длины, используемую в чертже DXF, а также единицу длины, используемую по
умолчанию в STRAP. После этого программа преобразует размеры чертежа DXF в единицы
длины STRAP.
Примечание:
Важно указать правильную единицу длины DXF. Например, если чертёж DXF дан в метрах, но в
меню по ошибке выбрано Сантиметр, размер, раный 5.00 метрам в чертеже DXF, будет
рассматриваться как 5 сантиметров. Если метры указаны в качестве единицы длины STRAP по
умолчанию, то это размер будет преобразован в 0.05 метра.

Назначить свойства STRAP
Аналогично для всех элементов
Всем элементам (балка и конечные элементы) назначается группа свойств 1.
В соответствии с уровнями в файле DXF
Различные номера групп свойств STRAP могут назначаться различным элементам в том
случае, если на различных уровнях начерчены различные типы элементов.
Выбрать уровень (или несколько уровней) в поле со списком.
Ввести номер свойства в текстовое поле № свойства STR AP
Щёлкнуть кнопку Н азначить свойство вы бранны м
уровням.
После этого номера, расположенные на правой стороне поля со
списком, обновляются программой.
В соответствии с цветом в файле DXF
Различные номера групп свойств STRAP могут назначаться
различным элементам в том случае, если различные типы
элементов начерчены различными цветами.
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Выбрать цвет (или несколько цветов) в поле со списком.
Ввести номер свойства в текстовое поле Н омер свойства
STR AP -а.
Щёлкнуть кнопку Присвоить свойство вы бранны м цветам
.
После этого номера, расположенные на правой стороне поля со
списком, обновляются программой.
Следует учесть, что поиск ведётся по всем уровням; балкам и
элементам назначается идентичный номер свойства в том
случае, если они начерчены одним цветом.

Создать узлы на пересечениях линий
Программа ищ ет точки пересечений любых двух элементов на чертеже DXF Если данная опция
установлена на:
STRAP создаются в точках пересечения и на уровнях конечных элементов, 3DFACE
раскладываются на линии. (в случае с уровнями балок, они раскладываются автоматически).
STRAP не создаются в точках пересечения. Это самый быстрый вариант, однако его
следует использовать осторожно, т.е. только там, где нет точек пересечения, не
являющ ихся конечными/угловыми точками элементов.
Далее представлены примеры генерирования узла, балки и элемента в соответствии с выбранной
опцией "пересечения".
Слои балки:
На Рис. (а) DXF линия 1-2 пересекает линию 3-4.
Если опция пересечения установлена на:
узел 5 не создаётся и генерируются только две
балки - Рис. (b).
программа создаёт новый узел STRAP в точке
пересечения 5 и создаёт четыре балки -1-5, 2-5,
3-5, 4-5 - Рис. (c).
Слой конечного элемента:
Пример 1:
На Рис. (a) есть 6 DXF линий; линия 1-2 пересекает
линию 3-4.
Если опция пересечения узла установлена на программа создаёт узел 5 и 4 треугольных
элемента, как показано на Рис. (с).
программа создаёт 4 треугольных элемента, как
показано на Рис. (b).
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Пример 2:
На Рис. (a) есть 3 DXF линии (2-4, 3-5, 4-5) и 1 элемент
3DFACE (1-2-3-4).
Если опция пересечения узла установлена на 3DFACE раскладывается на линии и программа
создаёт 3 треугольных элемента, как показано на
Рис. (с)
программа создаёт 1 квадратный элемент, как
показано на Рис. (b) и игнорирует линии как
программа не закрывает линии при помощи
3DFACE для того, чтобы создать элемент.
1.6.3.1

Преобразовать DXF - Общее
Данная опция преобразует файл формата DXF в файл геометрии STRAP. Она определяет команды
линий и сетки и преобразует их в балки или элементы в соответствии с запросом пользователя.
Файлы DXF могут иметь двоичный или ASCII формат.
Примечание:
Каждый "уровень" Autocad может быть указан как содержащ ий балки или элементы 58 .
STRAP номера групп свойств могут назначаться созданными балкам/элементам в соответствии
с уровнем Autocad.
STRAP номера групп свойств могут назначаться созданными балкам/элементам в соответствии
с цветом линии Autocad
Программа работает с различными объектами Autocad следующ им образом:
Уровень балки:
Каждая линия в Autocad преобразуется в балку STRAP .
Каждый элемент сетки Autocad (3DFACE) разбивается на серии линий, которые
преобразуются в балки.
Уровень элемента:
Области ограничиваются тремя или четырьмя линиями и создают треугольные или
четырёхугольные конечные элементы.
каждая 3DFACE или поверхность сетки генерирует один трёх- или четырёхугольный элемент
STRAP.
Кроме того, программа работает с пересечениями между линиями, между элементами и между
линями и элементами.
Примечание:
пространственные модели DXF создают пространственные модели STRAP.
Плоские модели DXF (все координаты Z = 0) создают плоскость STRAP.
Программа определяет местные оси элементов в соответствии с умолчаниями STRAP.
Программа создаёт четырёхугольные конечные элементы везде, где можно; неплоские
четырёхугольники делятся на два треугольника.
Каждый элемент "3DFACE", а также поверхности многоугольной или произвольной сетки
генерируют один кончный элемент STRAP.
Двойные линии считаются одиночными.
Вогнутые элементы, определённые линиями, 3DFACE, многоугольные и произвольные сетки
игнорируются.
При создании конечных элементов программа принимает только трёх- и четырёхугольники. Уззы
создаются в точках пересечения даже в тех случаях, когда никаких элементов сгенерировано
не было: Например:
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Ёмкость программы:
Программа не генерирует модели, содержащ ие больше узлов или элементов, чем может
позволить ёмкость программыSTRAP.
Программа не может обрабатывать файлы DFX, превышающ ие следующ ие ограничения:
максимальное количество конечных точек линий = 32 000
максимальное количество линий = 32 00
максимальное количество блоков = 600
максимальное количество конечных точек линий во всех блоках = 16 000
максимальное количество линий во всех блоках = 16 000
максимальное количество вершин углов в любой произвольной сетке = 600
Обратите внимание, что если один конец ЛИНИИ находится там же, где конец предыдущей
ЛИНИИ, то для указанных выше ограничений рассматривается только одна конечная точка.
Программа не может работать с файлами DFX, координаты которых превышают 1000 м (могут
иметь место ошибки округления); на экране появится предупреждение и программа закроется.
Перенесите чертёж в координату (0,0) Вашей конструкторской программы и повторите импорт.
Программа распознаёт следующ ие команды и типы объектов AUTOCAD:
LINE (или 3DLINE в более старых версиях AUTOCAD)
TRACE (преобразует в центральную линию)
3DFACE
POLYLINE (2D и 3D)
многоугольная сетка
произвольная сетка
блоки (однако преобразованию подлежат только указанные выше элементы).
Программа игнорирует следующ ие объекты AUTOCAD:
окружность, дуга, текст, размерные линии, пространственные элементы и штриховку.
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Автоматические обновления
Программные файлы можно обновить непосредственно из веб сайда STRAP-а. . Обновление
может быть автоматическое или ручное.
Щёлкнуть "Помощ ь" в Панели меню в верху экрана.
Выбрать "Автоматические обновления":

Выбрать опции:

Проверить автоматически для обновления
В начале работы и загрузки программа автоматически проверяет загружает файлы , которые
обновлены со времени последнего загружения.
Обновить только когда нажата кнопка "Обновить сейчас"
Программа проверяет файлы и загружает обновлённые только тогда, когда была нажата
кнопка

Обновить сейчас

.

Обратите внимание,что эта опция работает с двумя папками:
Папка программы - обычно \STRAP1
Папка обновлений - обычно \STRAP1\UPDATES (щ ёлкнуть на
другой папки)
Заменить файлы в папке программы
© ATIR Engineering Software Ltd.

Изменить папку

для выбора

64

STRAP

Программа копирует новые файлы в программную папку и копирует старую версию из
программной папки в папку обновления изменяя при этом окончания файлов на ***.OLD ( В
случае проблемы с новыми файлами ,можно скопировать старые фалы в программную
папку, изменив при этом их окончания).
Загрузить файлы в папку обновления
Программа копирует новые файлы в Папку обновления. Вы должны скопировать их
самостоятельно в папку обновления.

Примечание:
Программа копирует файлы называемые UPDSTR.EXE - установить настройки вашего
противопожарной стены что бы позволить программе загрузить файлы.
Если STRAP установлен в папке, в которой пользователю не дозволено создавать или изменять
файлы (например сеть) :
Выбрать
Загрузить файлы в папку обновления и указать папку , в которой у вас есть
право доступа.
Выяснить у администратора сеть для копирования файлов в программную директорию.
После запуска программа проверяет наличие связи с интернетом и возможность записи на
директорию (\STRAP1). Если ответ на обе проверки 'да' ,программа устанавливает опцию
Заменить файлы в папке программы; в противном случае опция умолчания
Загрузить
файлы в папку обновления.
При первоначальной установке программа создаёт файл с названием UPDLST.TXT в папку
обновления) , включающ ая список файлов ,которые будут проверятся. Если в дальнейшем вы
захотите приобрести и установить новый модуль, то его файлы не будут в списке и они не будут
установлены автоматически. Удалить UPDLST.TXT; программ создаст новый во время
следующ его вашего Обновления (с новыми названиями модулей).
Оба файла программный (*.EXE) и Помощ ь (*.CHM) обновятся.
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Сущ ествуют два метода задания новой модели STRAP:
Выбрать модель из библиотеки типов стандартных конструкций STRAP-а. Определить
геометрию нагрузки и комбинации нагрузок. Базовая модель, созданная мастером,
может быть позже изменена при помощ и одной из опций задания геометрии и
нагрузок STRAP-а.
Программа показывает пустой экран. Задать геометрию и нагрузки с самого начала
при помощ и одной из опций определения геометрии и нагрузок STRAP-а.

Создание ортогональных разбивочных осей как основа для новой модели. В этой
опции задаются только узлы.

Единицы
По умолчанию данные вводятся и результаты отображаются в соответствии с выбранными здесь
единицами длины и силы по умолчанию. Единицы могут изменяться в любом месте без
изменения единиц по умолчанию:
Свойства сечений и материалов могут указываться в различных единицах.
Результаты могут отображаться в любых указанных пользователем единицах.
Выбрать:
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Единицы длины

Единицы силы:

Примечание:
Если единицы по умолчанию для какой-либо сущ ествующ ей модели изменяются, то программа
корректирует в соответствии с новыми единицами только значения геометрии; нагрузки не
изменяются. Программа просит разрешения на изменение координат (материалы и свойства
всегда изменяются).
Программа всегда использует единицы по умолчанию для расчёта масштаба чертежа, который
отправляется на плоттер/принтер.
Если в качестве единицы длины по умолчанию выбран Фут, то программа автоматически
считает Дюйм единицей по умолчанию для определения материала и свойства, а также кип/
дюйм для выходных результатов напряжений.

Название
Обновить название модели. Определённое здесь название появляется в списке моделей в
главном меню STRAP.

Тип модели
Несмотря на то, что STRAP решает общ ие трёхмерные модели, данная опция позволяет указывать
твухмерные модели или фермы как таковые. Затем программа закрепляет ненужные степени
свободы, разрешает в соответствующ их направлениях только нагрузки и проч., а также
отображает в программных меню только нужные опции.
Выбрать один из следующ их типов моделей:
Плоская рама

Двухмерная рама; все нагрузки действуют в плоскости модели.
конечные элементы с плоскостным напряжением

Плоская сетка

Двухмерная сетка; все нагрузки действуют перпендикулярно модели.
конечные элементы изгибаемой пластины

Пространственна
я рама

Общ ая трёхмерная пространственная модель
объединённые элементы с плоскостным напряжением и изгибом.

Ферма

Общ ая трёхмерная пространственная ферма; все элементы балки считаются
шарнирными на обоих концах. Конечные элементы определению не
подлежат

Показать ширину/высоту экрана
Ввести приблизительные размеры модели в текущ их единицах. Эта информация нужна для
начального графического отображения. Следует учесть, что размеры экрана могут изменяться в
любое время.
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Мастер модели
Программа содержит библиотеку типов стандартных конструкций, как то плоские рамы, сетки и
различные формы ферм. Базовая геометрия и нагрузки этих конструкций могут определяться
путём ввода ограниченного количества парамтеров, напр. число пролётов, высота этажей и
проч. Геометрия и нагрузки, определённые в мастере, передаются в обычную геометрию и модули
нагрузок, где модель может быть завершена и изменена.
Программа автоматически назначает группы свойств балкам/элементам и определяет опоры.
После определения параметров мастер создаёт и отображает модель в графическом виде. На
данной стадии доступны опции для изменения всех параметров и размеров. Следует учесть,
что изменение размеров на данной стадии не меняет общей формы модели . Например,
если длина отдельной панели изменяется в "Треугольной ферме", то верхний пояс остаётся
прямой линией.
Продолжить
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перейти к примеру определения модели при помощ и мастера или

Плоская рама 73
Плоская сетка 74
Пространственная рама
Ферма 76

74

Для добавления дополнительных моделей в библиотеку мастера, см. Мастер - добавить новые
модели
2.1.1.1

Пример

Геометрия
Геометрия модели создаётся путём задания определённого числа параметров. Например, узлы и
балки Плоской рамы могут определяться путём указания 4 параметров: число пролётов, число
этажей, стандартная ширина пролёта и стандартная высота этажа.

Ввести параметры и щ ёлкнуть кнопку

OK

.

Программа создаёт модель в соответствии с параметрами (после определения групп свойств и
загружений), отображает её на экране и позволяет вносить небольшие изменения 72 в геометрию
через диалоговое поле, расположенное в нижней части экрана.
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Примечание:
Программа создаёт модели в глобальной плоскости Х1-Х2. Для создания модели в плоскости
X1-X3 необходимо выбрать эту плоскость в опции Настройки - Разное - Дополнительно в окне
списка моделей STRAP.

Свойства
Следующ ее меню отображается только в том случае, если команды, относящ иеся к свойствам,
были включены в мастер-файл мастера выбранной модели. Для каждой группы свойств
отображается своё меню; все опции, служащ ие для определения свойств STRAP являются
доступными.

Нагрузки
Следующ ие меню отображаются только в том случае, если команды, относящ иеся к нагрузкам,
были включены в мастер-файл мастера выбранной модели.
Меню предлагает выбрать коэффициенты для различных значений нагрузок и комбинаций
нагрузок. Затем программа автоматически генерирует серию загружений на основе указанных
значений (нагрузки могут просматриваться только в модуле Нагрузки). Например, "плоская рама":

Постоянная/временная
нагрузка
Коэффициент
собственного веса

Равномерная нагрузка на единицу длины (в текущ их единицах)

Ввести '0' если Вы не хотите прилагать собственный вес как
постоянную нагрузку
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Пропустить

Не определять нагрузки для текущ его загружения

Пропустить все

Не определять нагрузки для всех остальных загружений

-

Вслед за этим отображаются два дополнительных диалоговых окна:
Название диалогового
окна
Равномерные ветровые
нагрузки:

Запрашиваемые данные:
Ветер на левой колонне

Ветер на правой колонне
Коэффициенты комбинаций: Коэффициенты для:
- Постоянных+Временных
- Постоянных+Временных+Ветровых
- Постоянных + Ветровых
Программа генерирует следующ ие 9 загружений:
Загружение
1 - Постоянная
нагрузка
2 - Временная
нагрузка
3 - Ветровая
нагрузка
4 - Шахматная
постоянная и
временная - 1
5 - Шахматная
постоянная и
временная - 2
6 - Постоянная +
временная
7 - Постоянная +
временная +
ветровая
8 - Шахматная
постоянная +
ветровая - 1
9 - Шахматная
постоянная +
ветровая - 2

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка X 1.0
Шахматные нагрузки на пролёты с шахматным расположением:
- Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
- Постоянная*мин.фактор
Аналогична 4

Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент - все пролёты
Нагрузки х 2-1 набор коэффициентов (выше)

1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов

Постоянная*макс. коэффициент + ветровая * 3-й набор коэффициентов

Нагрузки могут определяться для следующ их моделей мастера:
Плоская рама
Ферма Виренделя
Ферма
Ферма на колоннах
Треугольная ферма
Ферма в виде
параллелограмма
Трапециеобразная
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Рамочная ферма
Треугольное стропило
Крест-диагональная ферма
Ферма с треугольной решёткой с параллельными поясами (a)
Ферма с треугольной решёткой с параллельными поясами (b)
Ферма Гау
Непрерывная балка
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ферма
См. Нагрузки для получения информации по параметрам отображения.
2.1.1.2

Изменить размеры
Программа создаёт модель в соответствии с параметрами, отображает её на экране и позволяет
вносить небольшие изменения в геометрию через диалоговое окно, расположенное в нижней
части экрана. Например, мастер плоской рамы:

Кол-во пролётов/этажей
Выбрать данную опцию для изменения параметров, отображённых в нижней строке. Курсор
перемещ ается в нижнюю часть экрана. После выбра
соответствии с изменёнными параметрами.

OK

модель чертится заново в

Размеры
Использовать данную опцию для изменения размеров, отображённых на размерных линиях.
Переместить на размер, который необходимо изменить, таким образом, чтобы тот оказался
выделен небольшой прямоугольной меткой ; щ ёлкнуть мышью и ввести новый размер.

Выбрать первую опцию для изменения только выбранного размера. Для изменения всех
идентичных размеров на линии необходимо выбрать вторую опцию.
Выбрать для изменения другой размер или нажать [Esc] для завершения процесса
редактирования; программа чертит модель заново с новыми размерами.
Размеры, отображаемые серым цветом, служат исключительно для информации и изменению не
подлежат.

Отмена
Выйти из препроцессора без сохранения модели и вернуться в предварительное меню геометрии

OK
Перейти к стандартному модулю геометрии и завершить процесс определения (опоры, свойства и
проч.)
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Плоские рамы

См. Приложение .
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2.1.1.4

STRAP

Плоские сетки

См. Приложение .
2.1.1.5

Пространственные рамы
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Фермы

См. Приложение

2.1.2

Новая модель - разбивочные оси
Создание ортогональных разбивочных осей в качестве основы для новой модели.
Программа создаёт сетку узлов в плоскости перпендикулярной к оси высоты
В этой опции не создаются балки и элементы; Колонны могут быть заданы позже в узлах
используя Балка - колонна и балки/плиты могут быть заданы при помощ и разных
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геометрических опций.
Разбивочные оси заданные здесь могут быть изменены в опции Геометрия разбивочные оси .
Разбивочные оси могут быть добавлены в ручную 77 и/или импортированы из файла DXF
Разбивочные оси задаются в обоих направлениях:

78

Добавить
Щёлкнуть на

Добавить

и указать параметры для каждого направления, на пример:

Разбивочные оси добавляются в таблицу; следующ ий диалог показывает разбивочные оси
созданные для введённых параметров. Для изменения разбивочных осей выбрать одну из
следующ их опций:
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OK

Щёлкнуть на кнопку
при завершении задания разбивочных осей. Программа создаёт
разбивочные оси и узлы в пересечения линий и вводит в главное меню геометрии STRAP - а.

Файл DXF
Программа ищ ет ортогональные наборы параллельных линий и текст по концам этих линий.
Примечание:
Эта опция стирает все существующие разбивочные оси
Щёлкнуть на

из DXF

и выбрать формат файла DXF . Указать различные параметры:
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Единицы чертежа DXF :
Чертёж DXF будет масштабирован согласно единицам геометрии STRAP -а. Сущ ествует два
варианта::
Единицы DXF :
Выбрать единицу из списка
1 STRAP = x DXF units
Выбрать соотношение между единицами (размеры DXF будут разделены на введённое
здесь значение). Например, единицей STRAP является метр, единицей DXF - фут,
необходимо увеличить размер чертежа на заднем плане вдвое: Ввести 3.281/2 = 1.6405
Ориентация:
Указать:
Местоположение координаты (0,0,0) DXF на чертеже STRAP -а:
Выбрать глобальные координаты осей.
Примечание: эта опция актуальна только если в последующ ем меню будет выбрана опция
Использовать расположение разбивочных осей как в файле DXF .
Ориентация осей X и Y DXF относительно осей модели:
Выбрать глобальные оси STRAP -а (Обратите внимание, что чертёж DXF может быть
превращ ён при выборе Xn - как глобальные оси ).
Использовать первоначальные цвета DXF :
Показать цвета линии в моделе такие же, как в чертеже DXF.
Показать все линии импортированные из DXF цветами выбранными в Настройка - Цвета Общ ее.
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Показать текст:
Показать текст на модели из чертежа DXF .
Слои:
Все выбранные слои будут начерчены на фоне и разбивочные оси будут взяты из одного из них.
Выбрать слои содержащ ие разбивочные оси и текст:

Если имеется более чем один набор ортогональных линий с разными углами , то надо выбрать
только один из них:

Величина угла введённого в окошечко Угол = в начальном диалоге.
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Программа покажет значения разбивочных осей в таблице начального диалога. Изменить
координаты и названия или добавить новые линии также как объяснялось в Добавить 77 .
OK

Щёлкнуть
пересечения.

после завершения. Программа создаст разбивочные оси и узлы в линиях
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Геометрия - основное меню
Программа показывает окно определения геометрии (включая текущ ую модель в случае выбора
сущ ествующ ей модели). Опции определения геометрии отображаются в правой части экрана:

Задать координаты узла

83

Задать опоры 112 опоры и жёсткие связи.
Задать элементы балки 121 , включая её местоположение (между двумя узлами),
свойства, материалы, шарнирные соединения, жёсткие смещ ения, направления
местных осей
Задать конечные конечные элементы 183 трёх- и четырёхугольной плиты, включая
местоположение элементов, свойства, материалы (включая ортотропные)
Задать упругие опоры 221 .
Копировать часть модели 231 часть модели в другое место, включая узлы, элементы и
свойства. Скопированная часть модели может вращ аться или может быть создано её
зеркальное отображение.
Задать общ ие пространственные элементы 264 , включая их местоположение, форму
и тип материала. Следует учесть, что элементы могут иметь 4, 5, 6, 7 или 8 угловых
узлов.
Прим. Постпроцессор моста не может решать модели, содержащие
пространственные элементы.
Задать сечение элементов стены 241 и местоположение
Создать часть текущ ей модели в отдельной рабочей области как "подмодель".
Подмодель затем может добавляться один или более раз к основной модели. Для
повторяющ ихся элементов, таких как стандартные плиты перекрытий, использование
"подмоделей" сокращ ает время ввода нагрузки и решения матрицы
Задать 'стадии 287 ' строительства. Различные свойства и опоры могут быть
определены для каждой стадии, балки/элементы могут быть удалены
Из панели меню:

Примечание:
Для получения подробной информации об определении геометрии путём ввода команд см.
Режим ввода команд.
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Узлы
Задать положение каждого узла в пространстве,обозначив его координаты в глобальной системе
координат.
Возможны следующ ие способы:
Задать только отдельный узел

83

.

Задать ряд узлов 89 ,лежащ их на прямой линии с равными интервалами между ними.
Если определение узлов производится в цилиндрической системе координат,то узлы
располагаются равномерно вдоль дуги.
Задать ряд узлов, лежащ их на прямой линии с разными интервалами 91 между ними.
Если определение узлов производится в цилиндрической системе координат, то узлы
располагаются вдоль дуги.
Задать параллелограмм-сетку узлов 92 . Определить линию "основания" и линию
"высоты" узлов (подобно двум предыдущ им способам),определив три угловые узла.
Если определение узлов производится в цилиндрической системе координат,то эта
команда создаст ряд параллельных или концентрических дуг.
Задать ряды узлов,используя уравнения 94 для парабол, сфер и т.д. Уравнение
может быть предоставлено программой или задано пользователем. С помощ ью этой
функции программы можно также создавать балки и\или элементы.
Передвинуть

99

сущ ествующ ий узел в новое положение.

Удалить 104 сущ ествующ ий узел.
Присвоить новый номер 105 сущ ествующ ему узлу.
Выбрать систему координат 107 для задания узла:
Картезианская плоскость или одна из глобальных плоскостей,или произвольная
плоскость в пространстве.
Цилиндрическая система координат.
Поиск для определения места, где более чем один узел был определен и удалить все
узлы кроме одного, таким образом образуются разные расстояния 109 в этих местах.

2.3.1

Отдельный узел
Создать одиночный узел в любом месте в модели.

Плоские модели:
Сущ ествуют 2 способа:
Поместить курсор в местоположения узла с правильными координатами,которые показаны в
Диалоговом Окне (уточнить Шаг,если необходимо);нажать левую кнопку мышки.
Переместить в текстовое окно X1= в Диалоговом Окне. Или напечатать правильное значение
или щ елкнуть кнопками
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нажать

OK

чтобы закончить определение.

Пространственные модели:
Курсор перемещ ается в текущ ей "рабочей плоскости" (обычно в одной из Глобальных
плоскостей),даже если модель повернута. Две координаты на плоскости могут быть определены
как было объяснено для "Плоских моделей", но третья координата должна быть определена в
Диалоговом Окне:
Переместить
в текстовое окно X3 в Диалоговом окне. Или напечатать правильное значение
или щ елкнуть

кнопки пока отобразится правильное значение.

Отметим, что если нажать и удерживать левую кнопку мышки пока будет в Диалоговом Окне,то
координаты X1 и X2 в окошке будут теми, положение которых было определено нажатием левой
кнопки мышки.
Вернуться также к ссылкам:
Дополнительные возможности 85
Цилиндрическая система координат 108
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Дополнительные опции

Координаты как у существующего узла
Указать,что одна или более глобальных координат идентичны тем же координатам
сущ ествующ его узла:
Выбрать идентичные глобальные координаты, установив
Нажать на кнопку
Выбрать сущ ествующ ий узел;Поместить на сущ ествующ ий
узел и нажать на левую кнопку мышки или написать номер узла
[Ввод].

Пересечение
Пересечение заданное узлами
Используя , задать две линии, указывая на их
начальные и конечные узлы; новый узел
образуется в точке пересечения двух линий.
Например, создать узел в центре панели (отсека):
первая линия: 5-16 вторая линия: 6-15
Пересечение заданных координатами узлов
Используя , задать две линии, указывая на координаты их начала и конца; новый узел будет
создан в точке пересечения этих двух линий.

Центр линии
Создать новый узел в центральной точке воображаемой линии, соединяющ ей два сущ ествующ их

© ATIR Engineering Software Ltd.

86

STRAP

узла.
Выбрать начальный и конечный узлы линии.

Перпендикуляр из
Узел (одиночный,начальный\конечный узел линии, и т.д.) может быть определен таким образом:
Смещ ение от узла и перпендикуляра к линии,начинающ ейся в этом узле;искомый узел
находится на указанном расстоянии или на пересечении перпендикуляра с другой линией или
дугой.
Пересечение линии (определенной двумя узлами) и перпендикуляра к этой линии из узла (узлов)
.

От линии
Выбрать узлы 1 и 2; новый узел находится на линии,перпендикулярной к линии 1-2,
проведенной из узла 1, в соответствии с одной из следующ их возможностей:

Указать расстояние от узла 1. Отметим, что положительное значение слева,если стоять в
узле 1 и смотреть в направлении узла 2 (в приведенном выше примере показана
отрицательная величина).
На пересечении с другой линией (заданное двумя дополнительными узлами - 3 и 4 в примере
выше).
На пересечении с дугой (определенной тремя дополнительными узлами).
Выбрать дополнительные узлы для создания узлов на перпендикулярах из множества узлов к
той же линии.
Из одного узла
выбрать узлы 1, 2 и 3; новый узел находится на перпендикуляре из узла 3 к линии,
соединяющ ей узлы 1 и 2.
Из нескольких узлов
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выбрать узлы 1 и 2, затем выбрать ряд узлов,используя опцию стандартный выбор узлов;новые
узлы будут созданы на перпендикулярах, опущ енных из этих узлов на линию,соединяющ ую
узлы 1 и 2.

Разбивочные линии
Задать узел в точке пересечения двух любых линий решетки.Например:

Отметим,что эта опция недоступна, если DXF чертеж показан на заднем плане (фоне).

Точки DXF
Эта опция показана только если DXF чертеж добавлен к показанному на заднем плане.
Только конечные точки линий DXF могут быть выбраны в качестве узлов.
Конечные точки линий DXF не выделены значком .

Добавить балки
Программа автоматически определяет балку между двумя последовательными заданными
узлами. Номер балки и номер свойства балки может быть указано здесь; после определения
линии/сетки узлов программа создаёт линии/сетки балок.
Примечание:
Для линии/сетки - указанный номер балки присваивается первой созданной балке; Остальные
балки нумеруются по порядку (если обнаружены сущ ествующ ие балки, программа произвольно
выбирает другой номер для этой балки и всех последующ их).
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'Еще'Дополнительные опции

.

Пересечение плоскости и прямой линии
Выбрать 3 любые сущ ествующ ие узла, определяющ ие
плоскость
Выбрать 2 любые сущ ествующ ие узла,
определяющ ие прямую линию
Пять узлов не могут лежать в одной плоскости.

Выбрать дополнительные узлы
Выбрать ряд узлов; программа создает узлы на пересечении плоскости и прямых линий,
которые проходят параллельно первоначальной линии через дополнительные узлы.Например:

Пересечение цилиндра с прямой линией
© ATIR Engineering Software Ltd.

Геометрия

89

Новый узел,созданный на пересечении цилиндра
и прямой линии:
Выбрать любые три сущ ествующ ие узла,которые
определяют окружность на цилиндре (программа
полагает, что цилиндр простирается бесконечно в
оба направления).
Выбрать любые два сущ ествующ ие узла,
которые определяют прямую линию.
Примечание:
Имеются две точки пересечения; новый узел
будет создан в точке, ближайшей к
сущ ествующ ему узлу прямой линии.
Выбрать дополнительные узлы
Выбрать ряд узлов;программа создает узлы на пересечении цилиндра и линий,которые проходят
параллельно первоначальной линии,но через дополнительные узлы.

Каждая координата определяется узлом
Выбрать три узла:
Х1 первого узла =Х1 нового узла.
Х2 второго узла =Х2 нового узла.
Х3 третьего узла =Х3 нового узла.

Ё

2.3.2

Линия - на равном расстоянии
Эта опция используется для задания линии узлов с равными интервалами между ними.
Задать линию:
Задать начальный узел линии, как описано в разделе Отдельный узел
Задать положение конечного узла:
Диалоговое окно внизу экрана:

Где:
X1,X2,X3

83

местонахождение на экране (глобальные координаты)
=

dX1,
расстояние от начального узла.
dX2, dX3 =
переместить до появления правильных координат или ввести правильные значения в
текстовые окна.
Указать количество сегментов. Для "n" узлов (включая концы узлов) имеется "n-1" сегмент.
Пример:
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Переместить X1 = 0.0 X2 = 0.0 ;
Переместить X1 = 6.0 X2 = 0.0 ;
Указать четыре сегмента

Нажать левую кнопку мышки.
Нажать левую кнопку мышки .

Ссылка также на:
Дополнительные опции 85
Задать дугу 90 (Цилиндрическая система координат)

2.3.2.1

Дуга - на равном расстоянии
Задать узлы равномерно расположенные вдоль дуги.
Установить цилиндрическую систему координат, как описано в Система координатЦилиндрическая 108 .
Выбрать начальный и конечный узлы, как описано в Линия узлов-Равные интервалы
исключением Диалогового Окна, где:

89

, за

Замечание:
Перемещ ение относительно цилиндрической системы координат. Следует помнить, что
вертикальные изменяют радиус, в то время как горизонтальные изменяют угол.
Можно ввести цилиндрические или глобальные координаты (X1,X2,X3) в Диалоговое Окно.
Ввести число сегментов.
Задать направление дуги относительно не цилиндрической оси:

Пример:
Задать начальный узел: R= 1.0 Угол= -60.0 H=0.25.
Задать конечный узел: R= 1.8 Угол = 30.0 H=0.75.
Задать три сегмента.
Выбрать
Против часовой стрелки.
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Линия - на неравном расстоянии
Эта опция используется для определения линии узлов, где интервалы между ними не равны.
Определить начальный и конечный узлы линии, как описано в Линия узлов-Равные промежутки
89 .
Указать промежуточные узлы вдоль линии следующ им образом:
Провести курсор вдоль линии, соединяющ ей начальный и конечный узлы.
Диалоговое окно внизу экрана выглядит таким образом:

Где:
dD

расстояние от последнего узла, заданного на линии, измеренное вдоль линии.

=
dX1,
dX2,dX3 =

расстояние от последнего узла, заданного на линии (глобальные координаты).

D

расстояние от начального узла, измеренное вдоль линии.

=
Отметим, что изменяются dX1 или dX2 (ближайшие к линии)в соответствии с шагом, а не dD . Это
очень удобно только, когда известны проектируемые расстояния диагональной линии в
глобальных осях.
Во многих случаях может быть более удобно ввести шаг непосредственно в текстовых окнах, чем
постоянно устанавливать Шаг для каждого узла.
Пример:
Поместить в положение узла 1 и щ ёлкнуть мышкой .
поместить в положение узла 4 - dX1 =8.0, dX2 = 2.0 и
щ ёлкнуть мышкой.
Передвигать вдоль линии до появления в dX1 = 3.0; нажать
щ ёлкнуть мышкой; узел 2 создан.
Передвигать вдоль линии до появления в dX1 = 2.5;
Нажать левую клавишу мышки; узел 3 создан.
Передвинуть за пределы линии и щ ёлкнуть мышкой.
Вернуться также к ссылкам:
Дополнительные возможности 85 .
Задать дугу 91 (Цилиндрическая система координат).

2.3.3.1

Дуга - на неравном расстоянии
Установите цилиндрическую систему, как описано в Система координат - Цилиндрическая 108
Выбрать начальный и конечный узлы, как описано в Линия-Общ ее 91 .
Задать промежуточные узлы, как описано в Линия-Общ ее 91 , за исключением того,что в
диалоговом окне:

Где:
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R, Ang, H
=
dR, dAng, dH =

положение относительно начала цилиндрической системы координат.
положение относительно последнего узла,определенного на линии.

Пример: задать дугу - узлы от 1 до 9:
Задать начальный узел:
поместить в положение: R = 5.0 Угол = 180.0
щ ёлкнуть мышкой.
Задать конечный узел:
поместить в положение: R = 5.0 Угол = 0.0
щ ёлкнуть мышкой.
Выбрать
По часовой стрелке

Перемещ ать только вдоль дуги:
Задать промежуточные узлы:
Узел 2 : поместить в положение: R = 5.0 Угол = 150.0 ; щ ёлкнуть мышкой (или ввести
величины в текстовых окнах).
Подобным образом задать узлы с 3 по 8.

2.3.4

Сетка узлов
Сетка узлов параллелограмма определяется обозначениями:
Узлов на "базовой" линии параллелограмма.
Узлов на "верхней" линии параллелограмма.
Последний узел "базовой" линии является одновременно начальным узлом линии высоты,.а три
узла определяют в основном форму решетки..Размещ ение узлов вдоль двух линий задаются
автоматически, путём вычисления координат всех оставшихся узлов и созданием их.
Распределение узлов вдоль линий задаётся опцией,.подобной Линия - на равном расстоянии 89 и
Линия - на неравном расстоянии 91 , или может быть указано как линия сущ ествующ их узлов.

Пример:
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"Базовая" линия.
Отметить
На равном расстоянии
Поместить в: X1 = 0.0 ; X2 = 0.0 ; щ ёлкнуть мышкой.
Поместить в: X1 = 0.0 ; X2 = 0.0 ; щ ёлкнуть мышкой.
Задать четыре сегмента.
Линия высоты:
Отметить
На неравном расстоянии
Поместить в: Х1 = 16.0
Х2 = 12.0 ;
Щёлкнуть мышкой.
Поместить в: dX2 = 3.0
; щ ёлкнуть мышкой.
Поместить в: dX2 = 3.0
; щ ёлкнуть мышкой.
Поместить в: dX2 = 4.0
; щ ёлкнуть мышкой.
Вернуться также к ссылкам:
Дополнительные опции 85
Параллельные дуги - цилиндрическая система координат

2.3.4.1

93

Параллельные дуги (сетка)
Опция Сетка порождает ряд параллельных дуг; все дуги могут лежать в той же самой плоскости
или в параллельных плоскостях (Пространственные модели).
Пример (а):

Базовая линия:
Отметить
На равном расстоянии
Поместить в: R = 4.0 Угол = 180.0
Поместить в: R = 4.0 Угол = 0.0;
Указать девять сегментов
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Выбрать по Часовой стрелке
Линия высоты:
Отметить
На неравном расстоянии
Угол = 0.0;
Поместить в: R = 1.0
Провести вдоль линии в:
R = 3.0
Угол = 0.
R = 1.5
Угол = 0 .
и т.д.

щ ёлкнуть мышкой.

Пример (b):

Базовая линия:
Отметить
На равном расстоянии
Поместить в: R = 3.2 Угол = 180.0
Поместить в: R = 3.2 Угол = 0.0
Указать четыре сегмента
Выбрать По Часовой стрелке

H = 5.0 ; щ ёлкнуть мышкой.
H = 5.0 ; щ ёлкнуть мышкой.

Линия высоты:
Отметить
На неравном расстоянии
H = 0.0 ; щ ёлкнуть мышкой.
Поместить в: R = 3.2 Угол = 0.0
Указать три сегмента

2.3.5

Уравнения
Эта опция позволяет задать узлы, лежащ ие на линиях, заданных уравнениями. Эти уравнения
могут описывать плоские фигуры, такие как эллипс, или сложные трехмерные поверхности, такие
как сфера,.конус и т.д. Пользователь также может определить балки или элементы, соединяя
узлы.
Уравнения хранятся в общ ем виде с константами и переменными; после выбора уравнения
пользователь должен ввести величины констант и переменных, чтобы указать действительные
размеры фигур или поверхностей.
Кроме того пользователь должен указать:
Положение исходной точки фигуры и поверхности.
Количество интервалов между узлами вдоль линии(линий).
Балки или элементы могут быть созданы автоматически.
На экране показано следующ ее меню:
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Выбрать любую математическую формулу для описания параметров и переменных. Заметим,
что только Эллипс-линия 96 содержит описание в программном меню.
Выбрать "Формула, заданная пользователем" для задания новой формулы.
Уравнения хранятся в общ ем виде с константами и переменными; после выбора уравнения
пользователь должен ввести величины констант и переменных, чтобы указать действительные
размеры фигур или поверхностей.
Константы: A, B, C, D, E, R
Обычно представляют размеры фигур
Переменные : U, V
представляют переменные, определяемые для ряда величин. Создаваемые узлы указанные для
U и V.
Например, половина эллипса определена уравнением x2/A2 + y2/B2 = 1

Требуемые значения величин:
А
B
U

- 0.5 * ширина эллипса
- 0.5 * высота эллипса
- Значение переменной от 0.0 до 1.0,указывающ ее угол поворота между горизонтальной
осью и любой точкой на эллипсе, где 0.0 соответствует 0* и 1.0 соответствует 180*. Чтобы
задать эллипс от 45* до 135*, надо присвоить U значения от 0.25 (45/180) до 0.75 (135/180).
Чтобы задать полный эллипс, надо U присвоить значения от 1.0 до 2.0 .
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Эллипс - линия
Ниже приводится общ ий вид эллипса:

Программа настраивает уравнение для величин констант A и B:

и ряд значений для константы U:

U

- В предыдущ ей фигуре U изменяется от 0.0 до 1.0 и определяет половину эллипса

Интервалы

-

Другой

-

(180*). Если эллипс задан, начиная с 30*, задать U "Начальное значение"=
0.1667 (30/180) и "Конечное значение" = 1.25 (225/180).
указать число интервалов между узлами для ряда значений U. Например, в выше
приведенном примере были указаны 11 интервалов.
Чтобы продолжить от точки "Конец" предыдущ его ряда с другим размером
интервала.
Для более сложных уравнений эта опция может быть использована для изменения
шага элемента сетки.

Указать номер первого узла и определить координаты точки ссылки (точка с координатами
<0,0,0> ).
Заметим,что эллипс всегда определяется в осях X1-X2.
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В заключение отметим, что пользователь может указать программе связать узлы балками (или
элементами,для уравнений которых создаются подходящ ие модели).

Выбрать "Отмена" для прекращ ения выбора уравнения.
2.3.5.2

Уравнение, заданное пользователем
Задать вашу собственную формулу и добавить ее к списку уравнений.
Все уравнения должны быть определены в выражениях, содержащ их константы A,B,...,R и
переменные U и V. Во всех программных формулах ряд U, изменяющ ийся от U = 0 до 1 и V,
изменяющ ийся от V = 0 до 1, описывают полную фигуру.
Например, требуется задать уравнение для полной окружности, лежащ ей на плоскости X1, X2.
Уравнения для любой точки на окружности:

Предполагается, что U присваиваются углы , отсчитываемые против часовой стрелки от оси X1 и
изменяющ иеся от 0 до 2 радиан. (Все углы измеряются в радианах).Таким образом, U = 0.0
соответствует 0 радиан и U =1.0 соответствует 2 радиан = 360*.
Программа немедленно настраивает уравнения для задания координат X1 , X2 и X3:

Ввести : R*cos(6.283185*U)
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Аналогично, X2 ввести: R*sin(6.283185*U)
и X3: Нажать [Enter].
Формула может быть добавлена к списку уравнений (хранится в ASCII файле FORM.DAT).
Если есть ошибки в формуле, то программа показывает следующ ее предупреждение:

Задать название формулы,которое будет показано в списке и для этого уравнения будут
произведены вычисления после определения констант:

Для нашего примера
Задать подсказку как Ввести радиус окружности. (Если нажать (Ввод) без определения
подсказки, "Ввести значение" будет показано на экране при задании узлов).
Задать подсказки для задания U. Например, "U = от 0.0 до 1.0 создает полную окружность"
Задать уравнения завершено. Программа немедленно начинает вычисления и создает узлы, как
это описано в разделе Эллипс 96 .
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Переместить узлы
Эта опция используется для перемещ ения узла из его текущ его положения в новое .

Примечание:
Подмодели: если все узлы главной модели в точках соединения экземпляра подмодели
перемещ ены одинаково, то программа перемещ ает экземпляр соответственно; иначе
программа не перемещ ает подмодель и создает жесткие связи между точкой соединения и
новым местоположением узла основной модели. См. Подмодель - добавить к главной модели.
Если стена соединена с выбранными узлами, программа спрашивает: "Каким образом изменить
сечение стены".

Программа создаёт новые элементы стены там где это необходимо.
2.3.6.1

Отдельные узлы
Выбрать один или более узлов,используя стандартную опцию выбор узла
Передвинуть один узел:
Передвинуть в новое положение и нажать левую кнопку
мышки.
Передвинуть несколько узлов: Выбрать узел ссылки и его новое положение; все выбранные
узлы переместятся на то же самое расстояние.
Если текущ ая система координат цилиндрическая, то величины радиуса,угла или высоты могут
быть пересчитаны для выбранных узлов (относительно начала цилиндрической системы
координат).
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Пример:
Для решетки,показанной ниже,увеличить ширину первого пролета (между узлами 1 и 2) до 5.0 м
без изменения размеров других пролетов.

Выбрать все узлы кроме,лежащ их на линии 1-21,заключив их в прямоугольное окно.
Выбрать узел 2 в качестве ссылки.
Передвинуть в положение X1 = 5.0 и dX1 = 1.0.
Нажать левую кнопку мышки; модель переопределена
Следует отметить,что если окно охватывает только узлы на линии 2-22, то расстояние от линии 1-21
до линии 2-22 изменится до 5.0,но расстояние от линии 2-22 до линии 3-23 уменьшится до 3.0.
Дополнительные опции:
Возможны следующ ие опции при указании нового положения узла ссылки:
То же самое как для сущ ествующ его узла: выбрать только указанные координаты (X1,X2 и/или
X3) узла ссылки.
Например:
Выбрать
X3 координату только для узла ссылки в боковом меню,которое
показывается при выборе узла ссылки
Определить в качестве ссылки место на пересечении линий,связывающ их сущ ествующ ие узлы
или координаты.
Выбрать концы линий в DXF фоновом чертеже.
И т.д.
Ссылка на Узлы - дополнительные опции
2.3.6.2

85

.

Переместить и повернуть
Эта опция применяется при совместном перемещ ении и повороте выбранных узлов с
использованием стандартной опции выбор узла.
Поворот и перемещ ение задается указанием нового положения узла ссылки; новое положение
каждого узла может либо совпадать с каким-либо из сущ ествующ их узлов или заданно
координатами. Узлы образуют плоскость, перемещ ение и поворот этой плоскости относится ко
всем избранным узлам.
Сущ ествуют четыре возможные опции: 2 опции сохраняют выбранную геометрическую форму, а 2
другие растягивают/сжимают блок пропорционально в соответствии с новыми интервалами между
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узлами ссылками:
Эта опция наилучшим образом проиллюстрирована на примерах:

Пример 1:
Передвинуть и повернуть все узлы на плоскости 1-2-3 в плоскость 1-2-3*; "n"-любая точка на
плоскости и линия 1-2 параллельна глобальной оси X2.
Повернуть плоскость в положение 1-2-3" не изменяя ее размеров:
Выбрать
Выбрать 2 узла и глобальную ось = X2.
Выбрать узел 1 и его новое положение в узле 1 (то же самое положение).
Выбрать узел 3 и его новое положение в узле 3*.
Плоскость поворачивается вокруг оси X2 к плоскости 1-3*, но плоскость не растягивается или не
сжимается, т.е. узел 3 переходит в узел 3", а не в узел 3*, и любой узел n на плоскости
переходит в n", а не в n*.
Повернуть плоскость в положение 1-2-3* ,т.е. растянуть плоскость:
Выбрать
Выбрать 3 узла
Выбрать узел 1 и его новое положение в узле 1 (то же самое положение).
Выбрать узел 2 и его новое положение в узле 2 (то же самое положение.)
Выбрать узел 3 и его новое положение в узле 3*.
Плоскость вращ ается вокруг оси X2 к плоскости 1-3* и плоскость растягивается; узел 3
переходит в 3*,а не в 3",и любой узел n на плоскости переходит в n*,а не в n".
Пример 2:
Повернуть базу пространственной рамы 1-2-3 в положение 1*-2*-3* и увеличить высоту от точки 4 к
4*.
Выбрать
Выбрать 4 узла.
Выбрать узел 1 и его новое положение в месте узла 1* (то же самое положение).
Выбрать узел 2 и его новое положение в месте узла 2*.
Выбрать узел 3 и его новое положение в месте узла 3*.
(программа сжимает/растягивает базу, если линии 1*-2*,2*-3* не равны соответственно 1-2, 2-3).
Выбрать узел 4 и его новое положение в месте узла 4*.
Следует отметить, что все промежуточные узлы на верхней оси рамы сжимаются/растягиваются
пропорционально.
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Сетка узлов
Определить сетку,указывая на три ее угловые узла; программа запрашивает новые значения
интервалов между узлами на базовой линии и линии высоты,как это описано в Линия узлов 102 .
Следует отметить, что программа игнорирует узлы, не лежащ ие на линиях, проходящ их из конца в
конец и параллельных узлам на линиях основания и высоты сетки. Например:

Узлы 17 и 18 не перемещ аются.
2.3.6.4

Линия узлов
Эта опция позволяет изменить все промежутки на линии узлов одним действием.
Пример:
Изменить промежутки с 4 х 1.5m на 1.6, 1.5, 1.2 и 1.7.

Выбрать узлы 1 и 5 , определяющ ие начало и конец линии.
Программа выделяет расстояние между узлами 1 и 2 и показывает следующ ее диалоговое окно:

Программа распознает линии, на которых промежутки одинаковые и может изменить все на новый
одинаковый промежуток:

Для приведённого выше примера выберите первую опцию и измените каждый из следующ их
промежутков отдельно.
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Переместить одну координату
Изменить только одну координату выбранных узлов или переместить узлы в плоскости :

Изменить только одну координату для выбранных узлов.
Выбрать узлы, используя стандартную опцию выбора узла.
Выбрать глобальную координату (X1/X2/X3) и указать ее значение или щ ёлкнуть
выбрать сущ ествующ ий узел с той же соответствующ ей координатной.

Выбор

и

Установить глобальную координату
Выбрать узлы для перемещ ения при помощ и стандартной опции выбора узла.
Выбрать опцию в меню выше.
Выбрать глобальную координату (X1/X2/X3) и указать ее значение или щ ёлкнуть
выбрать сущ ествующ ий узел с той же соответствующ ей координатной.

Переместить в выбранную плоскость
Выбрать узлы для перемещ ения при помощ и стандартной опции выбора узла.
Выбрать опцию в меню выше.
Задать плоскость (выбрать три узла).
Например:
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Обновить узлы кабелей
Обновление промежуточных координат промежуточных узлов кабеля, т.е. провес кабелей от
собственного вес (и дополнительная равномерная нагрузка, если задана) начального растяжения.
Начальные координаты должны быть обновлены:
После изменений параметров параметров элемента, включая начальную силу растяжения.
После того, как кабелю с промежуточными точкам присвоено свойства кабеля.
Примечание:
Программа автоматически обновляет промежуточные точки кабеля, если элемент кабеля
первоначально присвоен как отдельная балка, которая была была разделена на балки с
помощ ью опции "разделить" для создания промежуточных узлов.
Программа автоматически вычисляет начальную геометрию отдельного элемента кабеля:

При отсутствии промежуточных узлов - начальная геометрия вычисляется как показано на Рис.
(a).
При наличии промежуточных узлов - программа будет вычислять начальную геометрию не
правильно, как показано на Рис. (b).
Эта опция корректирует начальную геометрию в промежуточных узлах , как показано на Рис (c).
Выбрать промежуточные узлы при помощ и стандартной опции выбор узлов. Не выбирать узлы
связанные с элементами опор.

2.3.7

Удалить узлы
Эта опция используется для удаления узлов из модели.
Удалить можно только узлы, которые не связаны с балками или элементами.
Узлы выбранные для определения "Сетки" не могут удалены..
Выбрать один или более узлов, используя стандартную опцию опцию Выбор узла.
Примечание:
Узлы,которые не связаны балками или элементами, игнорируются программой;эти
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неиспользуемые узлы могут быть удалены из модели, но это не является безусловной
необходимостью.

2.3.8

Перенумеровать узлы
Эта опция используется для перенумерации сущ ествующ их узлов:

Отдельные узлы:
Выбрать узлы, используя стандартную опцию Выбор узла.
Следует отметить,что порядок выбора важен; перенумерация узлов производится в том
порядке, в котором они выбраны.

Ввести новый номер первого из выбранного узлов; все выбранные узлы будут перенумерованы
соответственно.Если программа обнаружит,что некоторый номер уже был присвоен другому узлу,
программа присваивает первоначальный номер выбранного узла другому узлу.
Пример:
Выбраны узлы 41, 42 и 43 (в таком порядке).
Номер 75 указан как новый номер для узла 41.
Выбранные узлы перенумерованы в узлы 75,76 и 77 соответственно.
Например, если узел 76 -сущ ествующ ий, то он будет перенумерован в 42.

Сетка узлов
Аналогично линия узлов 106 ; задать сетку, указывая на три угловых узла ,задающ ие её и затем
ввести новый номер узла в начале линии основания сетки.
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Линия узлов
Эта опция используется для перенумерации всех узлов, лежащ их на линии:
Выбрать два узла, задающ ие начало и конец линии.
Ввести новый номер для первого узла на линии; все выбранные узлы будут перенумерованы
соответственно. Если программа обнаружит, что некоторый номер уже был присвоен другому
узлу, программа присвоит первоначальный номер выбранного узла другому узлу.

Дуга из узлов
Эта опция используется для перенумерации всех узлов, лежащ их на дуге:
Выбрать два узла, задающ ие начало и конец дуги
Выбрать любой третий узел,лежащ ий на дуге
Ввести новый номер первого узла на дуге.
Программа распознает все узлы на определяемой дуге и перенумеровывает всех их.
Все выбранные узлы будут перенумерованы соответственно. Если программа обнаружит, что
номер уже был присвоен другому узлу, то она присвоит первоначальный номер выбранного узла
этому узлу.

Узлы в плоскости
Перенумеровать все узлы на выбранных плоскостях. Эта опция удобна для перенумерации полной
модели или части её, состоящ ей из более чем одной плоскости. Заметим, что плоскости не
должны быть параллельны.
Выбрать узлы для перенумерации,используя стандартную опцию Выбор узла
Задать плоскость, указывающ ая порядок перенумерации; плоскость заданная тремя
сущ ествующ ими узлами.
Указать новый номер первого узла.
Порядок перенумерации определяется следующ им образом:
Первые два узла определяют x1r ось плоскости перенумерации; третий узел определяет x2r ось
плоскости; x3r ось определяется по правилу правой руки.
Программа сортирует узлы в соответствии с их x3r координатой,начиная с узлов, ближайших к
плоскости перенумерации. Следует отметить, что если узлы находятся по обе стороны
плоскости,программа сначала выбирает все узлы с одной стороны, затем все узлы с другой.
Узлы с идентичными x3r координатами, программа сортирует узлы в соответствии с x2r
координатой, начиная с наименьшего значения.
Узлы с идентичными x3r и x2r координатами программа сортирует в соответствии с x1r
координатой, начиная с наименьшего значения.
Все выбранные узлы будут перенумерованы соответственно .Если программа обнаруживает, что
некоторый номер уже был присвоен другому узлу,программа присваивает первоначальный номер
выбранного узла этому узлу.
Пример:
Перенумеровать нижеследующ ую пространственную раму; перенумерация начинается с
плоскостей перпендикулярных глобальной оси X1:
Выбрать узлы n1, n2 и n3 для определения плоскости перенумерации
Указать 1 в качестве нового номера первого узла
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Узлы на плоскости x1r -x2r перенумеровываются первыми (1-6); нижние узлы имеют
наименьшие значения координаты x2r и левый узел имеет наименьшую x1r координату, т.е. он
перенумерован первым.
Затем перенумеровываются узлы на параллельных плоскостях (7-12) и (13-18) в том же порядке.

2.3.9

Система координат узлов
По умолчанию передвигается на X1-X2 плоскости (даже если экран повёрнут) и координаты
узлов задаются относительно глобальной декартовой системы координат. Эта опция позволяет
пользователю задать координаты относительно другой системы координат.
Могут быть заданы различные декартовые или цилиндрические системы координат:
будет передвигаться вдоль плоскости декартовой системы координат (заданный как "Рабочая
Плоскость") или вдоль дуги цилиндрической системы координат.
Координаты узла определяются относительно осей новой системы координат.

Возможны две опции:
Рабочая плоскость 109
Задать рабочую плоскость как некую отличную глобальную плоскость или плоскость,
образованную любыми тремя узлами модели.
Цилиндрическая система 108
Задать цилиндрическую систему координат. Движение курсора подчиняется определённому
углу, радиусу и высоте, заданными от произвольного начала (координат).
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Цилиндрическая система координат
Координаты могут быть заданы также относительно цилиндрической системы координат. Если
цилиндрическая система активна, то используемые координаты задания положения узла:
Радиус (R)
вместо X1
Угол (Ang)
вместо X2
Высота (H)
вместо X3
Цилиндрическая система координат имеет центральную не цилиндрическую 'ось высоты' ,которую
можно направить в любое направление, и которая проходит через выбранный первоначальный
узел:

Начальное положение зависит от опции,используемой для определения оси высоты:
Ось высоты
Начало:
Параллельна глобальной оси: Согласно выбранной в меню опции.
Задана двумя узлами:
В первом выбранном узле.
Перпендикулярна кругу:
В центре круга.
Например,если ось X3 выбрана как "ось высоты" и начало находится в любом произвольном
положении, то цилиндрическая система координат выглядит так:

Опции: Линия на равном расстоянии,Линия - общее и Сетка-все они могут быть
использованы, когда цилиндрическая система координат активна. Например, смотреть:
Линия на равном расстоянии - задать дугу 90
Линия общ ее - задать дугу 91
Сетка - Цилиндрическая система координат 93
Примечание:
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Выбрать Рабочая плоскость 109 чтобы отменить Цилиндрическую систему координат.
2.3.9.2

Рабочая плоскость
Рабочая плоскость - это плоскость в пространстве, вдоль которой перемещ ается . По
умолчанию, X1-X2 - рабочая плоскость. Любая из трёх глобальных плоскостей или любая
произвольная плоскость могут быть заданы в качестве текущ ей рабочей плоскости.

Если рабочая плоскость есть некая произвольная плоскость, не параллельная ни одной из
глобальных плоскостей (а определённая тремя узлами), то координаты, показываемые в Области
Выбора Данных суть "U, V и W", где:
Начало координат находится в первом узле, выбранном для заданной рабочей плоскости.
U измеряется от первого узла по направлению ко второму.
Значение U корректируется горизонтальным перемещ ением мышки.
V измеряется по перпендикуляру к U в общ ем направлении к третьему узлу.
Значение V корректируется вертикальным перемещ ением мышки.
W размер по перпендикуляру к плоскости. Его положительное направление определяется
правило правой руки.
Значение W корректируется в Диалоговом Окне внизу экрана.
Примечание:
Опция Рабочая Плоскость эффективна только для задания узлов.
Программа автоматически поворачивает модель, если рабочая плоскость перпендикулярна (или
почти перпендикулярна) к экрану при использовании опции задания узлов.
Пример:
Использовать рабочую плоскость для задания узла 41 на наклонной крыше, в примере ниже.
Положение узла относительно плоскости крыши известно (как видно на рисунке),но не
относительно глобальной системы координат.
Задать рабочую плоскость как Заданную тремя узлами.
Выбрать узлы 10, 20 и 30 в таком порядке,чтобы создать
Рабочую плоскость U-V-W как показано.
Выбрать Отдельный узел; перемещ ать до U = 5.0 и V =
3.0 , которые показаны в Выборе Данных Диалогового Окна
(отметим, что перемещ ается только вдоль рабочей
плоскости).
.

2.3.10 Объединить узлы
В некоторых случаях это может быть удобно при задании двух различных узлов в одном и том же
местоположении. Это обычно случается в моделях, имеющ их различные плоскости, связанные
между собой вдоль общ ей линии. Каждая плоскость задана различной командой "Сетка", и
каждая команда создаёт узлы в тех же местах на общ ей линии. В итоге элементы, прилегающ ие к
общ ей линии, не соединены в узлах, с одинаковыми координатами, находящ ихся на этой линии. И
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таким образом, две плоскости физически не соединены между собой.
Опция "Объединить" ищ ет узлы с идентичными координатами. Если она обнаруживает такие
узлы, она присоединяет все элементы, связанные с ними,к узлу с наименьшим номером (т.е.
корректирует JA, JB, JC или JD узел элемента).Узлы с большими номерами удаляются из модели.

Указать 'допуск' ; узлы,
идентичными.
Выбрать:
Объединить все
узлы
Объединить
выбранные узлы
Объединить два
выбранные узла

удалённые на расстоянии меньшим, чем эта величина, будут считаться

Программа проверяет всю модель.
Выбрать узлы, используя стандартную опцию выбора узла; программа
выбирает только эти узлы.
Выбрать два узла; программа удаляет первый выбранный узел (все
балки и элементы будут соединены со вторым узлом).

Примечание:
После объединения узлов программа ищ ет балки элементы и элементы с нулевыми размерами
и удаляет их.
Пример:
Две сетки, на рисунке ниже, были заданы так, что имеют по два узла на одном и том же месте на
общ ей линии.
Четыре балки модели имеют следующ ие узлы , с одинаковыми координатами, на общ ей линии:
До опции
Объединить :

После опции
Объединить :

Балка

JA

JB

Балка

JA

JB

53

63

64

53

63

64

55

73

74

55

73

74

84

97

98

84

64

98

86

107

108

86

74

108

До:
Балки 53 - 84 не соединены.
Балки 55 - 86 не соединены.
После:
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Балки соединены.
Узлы 77, 87, 97, 107 удалены.
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Опорные связи
Задать положение опорных узлов, т.е. положение опор, указав узлы с ограниченными степенями
свободы. Каждое ограничение степени свободы препятствует перемещ ению или повороту в
определённом направлении. Модель без закреплённых узлов неустойчива (т.е. сингулярную
матрица жёсткости ).
Опорные связи обычно задаются в направлении осей Глобальной Системы Координат. В случае
наклонных опор и т.д., связи могут быть заданы относительно любой произвольной локальной оси.

Положения опор указываются помещ ением курсора на графическом экране на точку
сущ ествующ его узла.
Задать опоры 112 , где все перемещ ения и повороты в направлении глобальных
степеней свободы ограничены.
Задать опоры 112 , где только перемещ ения в направлении глобальных степеней
свободы ограничены.
Задать опоры 112 с другой комбинацией ограниченных глобальных степеней свободы.
Задать 'локальную' систему координат опоры 113 (система для опор не параллельных
глобальным осям) и задать опоры в этой системе.
Связать выбранные узлы посредством "Жёстких связей" 115 (Главный-подчинённый
узлы).
Удалить опоры; Выбрать узлы с определёнными опорами,используя стандартную
опцию Выбор узла

2.4.1

Глобальные опоры
Выбрать тип опоры:
Шарнирно - Все возможные перемещ ения в направлении глобальных степеней
неподвижная
свободы закреплены
опора
Жёсткая заделка - Все возможные перемещ ения и повороты в направлении глобальных
степеней свободы закреплены
Другие
- Любая другая комбинация закрепленных глобальных степеней свободы
Сущ ествующ ие степени свободы:
Перемещ ение
Плоские рамы
X1, X2
Плоские решётки
X3
Пространственные рамы
X1, X2, X3

Поворот вокруг
X3
X1, X2
X1, X2, X3

Если вы выбрали Другой тип, укажите ограничения.степени свободы. Например:
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Для задания опорных узлов, использовать стандартную опцию Выбор узла

2.4.2

Повернутые опоры
Связи могут быть заданы также относительно любой произвольной не глобальной системы
координат, определяемой как "местная опорная система". Например, для показанной опоры
требуется местная система для её точного определения:

Система координат опорные может быть 'Декартовая' или 'Цилиндрическая'; может быть задано
до 63 различных местных опорных систем.
Система задаётся и назначается узлам в различных опциях:

Задать
Ниже показан список местных систем; выбрана одна. Выбрать Неопределённую систему для
определения одной новой

Местная система координат может быть Декартовой или Цилиндрической:
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Декартовая система координат:
Местная опорная система задаётся тремя узлами JA, JB
и JC где:
Ось(система) х1 лежит вдоль JA - JB и указывает
направление к JB
Ось(система) х2 перпендикулярна х1 и указывает
направление к JC
В примере узлы 1 и 2 определяют х1 ,в то время как 3 или
4 могут быть выбраны в качестве х2.
Цилиндрическая система координат:
Система задаётся установлением её центральной оси;
для узлов, принадлежащ их к системе,ось х1
перпендикулярна линии,соединяющ ей узел с этой осью.
Например:
Центральная ось может быть любой из глобальных осей или может быть задана двумя любыми
сущ ествующ ими узлами.

Присвоить
Программа показывает список местных систем; выбрать одну.
Выбрать узлы,которым будет присвоена система, используя стандартную опцию Выбор узла

Отменить
'Отмена' местной системы не удаляет опору, только возвращ ает опору в глобальную систему.
Выбрать узлы со стандартной опцией Выбор узла.

Удалить местную систему
Нажать левой клавишей мышки на линию в окне списка ;система удаляется.
Все связи и пружины, описанные в этой системе,остаются, но теперь они определены в
глобальной системе координат.
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Жёсткая связь
Опция жёсткая связь указывает, перемещ ения и/или повороты выбранных узлов будут идентичны
(как в упоминается разделе "Главный - Подчинённый" узлы). Жёсткие связи точно моделируют
поведение многих сооружений;они могут значительно уменьшить размер матрицы жёсткости, и
таким образом, сократить время решения.
Например, все узлы плиты перекрытия могут быть соединены жёсткими связями так, что вся плита
деформируется и поворачивается одинаково вокруг вертикальной оси. Только три степени
свободы добавляются к матрице жесткости для всей плиты перекрытия.
Примечание:
Наименьший номер узла в выбранной группе автоматически определяется как Главный узел.
Все связи, определённые Подчинённым узлам, передаются Главному узлу. Это может привести
к неожиданным результатам. См. Опоры в подчинённых узлах 118 , для примеров.
Константы пружин, заданные Подчинённым узлам, суммируется с константами пружин
Главного узла. Это может привести к проблемам при вычислении напряжений в пружинах в
опции Результаты, так как программа использует подчинённую площ адь только для главного
узла.
Подмодели: если жёсткие связи определены для всех узлов,привязанных к точкам соединения
подмодели, программа спрашивает, задать ли те же самые жёсткие связи для всех узлов
подмодели.
Для присоединения подчинённого узла к двум главным узламиспользовать опцию "Линейная
жёсткая связь 119 ".
Возможно задать следующ ие типы жёстких связей :

Все направления
Выбранные узлы будут жёстко связаны по направлению всех степеней свободы, т.е. трёхмерный
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блок, сформированный выбранными узлами, будет сохранять свою первоначальную форму.
Для любой пары узлов А и В:
B = A + A XA-B
где:
A = деформация в узле А в направлении глобальной оси.
B = деформация в узле В в том же самом направлении.
вокруг оси деформации.
XA-B = расстояние от А до В в проекции на глобальную ось.

A = поворот в узле А

Жёсткие связи в плоскости
Указанные узлы перемещ аются как жёсткое тело в указанной плоскости и сохраняют его
первоначальную форму. Например:

Для любой пары узлов А и В, лежащ их в плоскости:
B = A + A XA-B
Где:
A = деформация в узле А
B = деформация в узле В
A = поворот в узле А
XA-B = расстояние между узлами А и В
Заметим,что перемещ ения каждого узла, перпендикулярно плоскости, могут быть различны.
Эта опция особенно полезна для сейсмического анализа; модель многоэтажного здания может
быть создана с относительно небольшим числом степеней свободы.

Одно направление
Указанные узлы будут иметь одну и ту же деформацию в указанном глобальном направлении.

Удалить
Удалить жёсткие связи, в указанных узлах и связи заданные в опции Стены.
Жёсткие связи могут быть удалены в:
Все "Жёсткие связи в плоскости во всех "направлениях".
Всех
Все обычные и Линейные жёсткие связи.
направлениях
Только
в выбранных направлениях
Выбранных
:
направлениях
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Между стенами и Только жёсткие связи созданные в опции Стена - связь.
перекрытиями
Затем выбрать узлы, связанные указанным типом жёсткой связи используя стандартную опцию
выбор узлов выбора узлов:

Все выбранные узлы
Все выбранные узлы будут включены в единственную группу жёстких связей.

Выбранные узлы с одинаковой координатой
Узлы с одной и той же указанной координатой будут включены в одну группу жёстких связей.
Например, выбраны следующ ие 9 узлов:

Группы жёстких связей создаются следующ им образом согласно выбранной опции:
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Следует заметить,что группы пронумерованы согласно наименьшему номеру узла из узлов,
включённых
в группу.

Выбранные узлы с двумя одинаковыми координатами
Создать жёсткие связи между узлами,лежащ ими на параллельных плоскостях. Например, создать
следующ ие жёсткие связи -

Выбрать
Выбранные узлы с одинаковыми координатами Х1 и Х2
Выбрать все восемь узлов
Программа делит узлы на четыре группы жёсткой связи, как показано вверху на рисунке; узлы в
каждой группе имеют идентичные координаты Х1 и Х2.

Допуск
Только выбранные узлы с одной и той же соответствующ ей координатой как 'Главный узел',
включаются в группу жёсткой связи.
Указать величину допуска для координаты Главного узла (в текущ их единицах длинны
геометрии).
2.4.3.1

Опоры в подчинённых узлах
Опоры, заданные в подчинённых узлах, автоматически переносятся на главный узел (узел с
наименьшим номером в группе жёсткой связи). Следующ ие два примера показывают, как это
может привести к неожиданным результатам.
Пример 1:
Для упрощ ённой модели плиты, показанной на рис. (а), возможен поворот на опоре в левом
нижнем углу.Если главный узел суть опорный узел,как показано на рис. (b),тогда модель будет
вести себя как и предполагается. Однако, если, например, наименьший номер узла в верхнем
левом узлу, тогда поворот модели будет неверным,как показано на рис.(с).
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Пример 2:
На оба нижних угла на рис. (а) наложены связи от перемещ ений вдоль осей X1, X2; модель не
может поворачиваться вообщ е.
Тем не менее, модель будет поворачиваться относительно главного узла, как показано на рис. (b).

На опоре в нижнем левом углу должна быть наложена связь,препятствующ ая вращ ению вокруг
оси X3.
2.4.3.2

Линейные жёсткие связи
Связь подчинённого узла с двумя главными узлами; прогиб/поворот подчинённого узла
вычисляется как средневзвешенное значение прогиба двух главных узлов пропорционально
расстояниям между ними:
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Выбрать подчинённые узлы при помощ и стандартной опции выбора
узлов.
Выбрать два или несколько главных узла:
Выбрать два главных узла
Всем выбранным подчинённым узлам присваиваются два
выбранных главных узла.
Выбрать несколько главных узлов
Каждым выбранным подчинённым узлам присваиваются два
ближайших главных узла:

Пример:
Плита задана как под модель присоединённая к стене, заданной как элемент; количество точек
соединения должно быть сведено к минимуму для уменьшения времени расчёта.
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Балки
Задать элементы балки, указав:
Местопол : Задать конечные узлы.
ожение
Свойства : Задать свойства (A,I), размеры или форму арматуры.
Материал : Выбрать материал программы или определить новый.
Местные : Указать направления местных осей x1/x2/x3.
оси
Ориентац : Указать ориентацию главной/второстепенной осей (относительно местных осей).
ия
Шарниры : Задать шарнирные соединения.
Жёсткие : Задать жёсткие сегменты на концах балки.
вставки
Задать 122 один элемент балки путём указания его конечных узлов.
Задать серию балок, расположенных на прямой линии или по дуге. Выбрать начало
и конец линии; программа автоматически находит все промежуточные узлы и
соединяет их с балками.
Задать непрерывную последовательность балок, где начальный узел любой балки
является конечным узлом предыдущ ей балки.
Задать сетку балок 125 в виде параллелограмма. Сетка определяется путём указания
трёх угловых узлов на 'базовой' линии и линии 'высоты' сетки; программа
автоматически ищ ет все промежуточные узлы и создаёт сетку из балок.
Задать серию балок раскосов 127 , которые начинаются на общ ей линии и
заканчиваются на другой общ ей линии.
Создать колонны 129 в выбранных узлах по количеству и высоте этажей. Программа
создаёт узлы по уровням этажей и соединяет их с балками.
Удалить 131 уже сущ ествующ ую балку.
Определить свойства сечения 131 (включая материал) и назначить их балкам.
Степень свободы шарнира 165 (перемещ ение или поворот) балок.
Задать жёсткие вставки 170 на концах элементов балок и назначить их балкам
Изменить нумерацию 175 сущ ествующ его элемента балки.
Разделить сущ ествующ ую балку 177 на две или более балок в случае, если
промежуточные узлы расположены вдоль длины балки
Указать или изменить направление местных осей 179 балок.
Следующ ие опции доступны когда стадия, отличная от Общей модели является текущ ей:
Щёлкнуть на иконку
для выбора стадии отличной от Общей модели;
Различные свойства могут быть определены и/или изменены для элементов и каждой стадии.
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'Удалить' балку из текущ ей стадии.
Восстановить балку в текущ ей стадии.

2.5.1

Задать балки
Задать:
Отдельная балка 122
Линия балок 123
Дуга из балок 123
Последовательность балок 124
Необходимая опция выбирается путём установки следующ их опций в боковом меню:

Всем балкам автоматически назначаются:
В программе задаются местные оси по умолчанию.
Номер балки и группы Свойств показан в диалоговом окне; для изменения этих номеров
необходимо переместить в это окно, щ ёлкнуть мышью и ввести новый номер (номер свойства
также можно выбрать, щ ёлкнув на

2.5.1.1

).

Отдельная балка
Указать на начальный и конечный узлы балки; балка будет построена незамедлительно. Балке
автоматически назначаются:
Номер балки, отображается в нижней части экрана
Номер группы Свойств, отображается в нижней части экрана
Местные оси по умолчанию программы.
Пример: Создать балку между узлами 21 и 32

Выбрать Отдельная балка
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Переместить на узел 21 так, чтобы тот оказался выделен прямоугольником и в диалоговом
окне появилась надпись Узел = 21; щ ёлкнуть мышью.
Переместить на узел 32 так, чтобы тот оказался выделен прямоугольником и в диалоговом
окне появилась надпись Узел = 32. Обратите внимание, что программа рисует балку от узла 21
до выделенного узла. Два раза щ ёлкнуть мышью.
Создаётся балка, которой назначается Номер балки. и номер группы Свойств отображается в
диалоговом окне; для изменения этих номеров необходимо переместить в это окно, щ ёлкнуть
мышью и ввести новый номер (номер свойства также можно выбрать помощ и щ ёлкнув на
иконку

).

Примечание:
Установить
Разделить на промежуточных узлах для задания одной балки только в том
случае, если все промежуточные узлы находятся между двумя выбранными узлами.
2.5.1.2

Список балок
Определить непрерывную прямую линию балок.
Всем балкам автоматически назначаются:
Номер балки и группы Свойств отображается в диалоговом окне; для изменения этих номеров
необходимо переместить в это окно, щ ёлкнуть мышью и ввести новый номер (номер свойства
также Можно выбрать щ ёлкнув на
).
Программные местные оси по умолчанию.

Пример: определить балки с 50 по 52 -

Установить
Разделить на промежуточных узлах
Установить Номер балки = 50 в диалоговом окне
Переместить на узел 10 так, чтобы он оказался выделен ; щ ёлкнуть мышью.
Переместить на узел 12 так, чтобы он оказался выделен ; щ ёлкнуть мышью два раза.
Программа определяет узлы 11 и 39 как находящ иеся на линии 10-12 и создаёт балки 50, 51 и
52; узел 21 не находится на линии, и поэтому игнорируется программой.
Примечание:
Если
Разделить на промежуточных узлах, между узлами 10-12 будет создана только
одна балка.
2.5.1.3

Дуга балок
Данная опция применима для задания линии балок, расположенных вдоль дуги окружности;
задать первый и последний узлы на линии (как в стандартной опции Линия 123 ), а также ещ ё один
дополнительный узел, расположенный вдоль дуги.
Пример:
Задать балки с 26 по 31:

© ATIR Engineering Software Ltd.

124

STRAP

В правой части экрана установить следующ ие параметры:
Разделить на промежуточном узле
Дуга из балок
Установить Номер балки = 26 в диалоговом окне
Переместить на узел 37 так, чтобы он оказался выделенным ; щ ёлкнуть мышью.
Переместить на узел 43 так, чтобы он оказался выделенным ; щ ёлкнуть мышью.
Переместить на любой из узлов с 38 по 42 для определения местоположения дуги. Когда узел
оказывается выделенным ; щ ёлкнуть мышью два раза.
2.5.1.4

Линия балок
Задать цепочку Линий, в которой начальный узел линии является конечным узлом предыдущ ей
линии.
Указать на начальный узел первой балки первой линии цепочки, на последний узел первой
линии и затем на конечные узлы всех последующ их линий в данной последовательности.
Всем балкам автоматически назначаются:
Первой балке назначается Номер балки, который отображается в нижней части экрана, а все
остальные балки нумеруются в последовательном порядке
Номер группы Свойств отображается в диалоговом окне; для изменения этого номера
необходимо переместить в это окно, щ ёлкнуть мышью и ввести новый номер (номер свойства
также можно выбрать щ ёлкнув
).
Программные местные оси по умолчанию.
Пример:
Задать балки с 41 по 49.

Установлено в правой части экрана.
Разделить на промежуточном узле
Линия с предыдущей балкой
Установить Номер балки = 41 в диалоговом окне.
Выбрать начальный узел первой линии балок:
переместить на узел 24 так, чтобы он оказался выделен
Выбрать конечный узел первой линии балок:
переместить
на узел 27 так, чтобы он оказался выделен
Выбрать конечный узел второй линии балок:
Переместить на узел 56 так, чтобы он оказался выделен
Выбрать конечный узел третьей линии балок:

; щ ёлкнуть мышью.
; щ ёлкнуть мышью.
; щ ёлкнуть мышью.
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; щ ёлкнуть мышью.

Примечание:
Если
Разделить на промежуточных узлах, будут созданы только три следующ ие балки:

2.5.2

Сетка балок
Данная опция применима для задания сетки элементов балок в виде параллелограмма, задав
линии 'базовую' и 'высоту' сетки следующ им образом:
Выбрать начальный узел осевой линии.
Выбрать конечный узел осевой линии, который также является. начальным узлом линии высоты.
Выбрать конечный узел линии высоты.
Программа автоматически ищ ет все сущ ествующ ие промежуточные узлы и создаёт сетку из
элементов балки.

Примечание:
Все узлы должны быть заданы до выбора данной опции; данная опция не создаёт узлы.
2.5.2.1

Прямая осевая линия
Задать прямую базовую линию путём выбора двух узлов и линии высоты; программа распознаёт
все узлы, лежащ ие на сетке и создаёт балки.
Пример:
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Выбрать узлы 1 и 4 для определения осевой линии сетки.
Выбрать узел 16 для задания линии высоты сетки (4-16)
Сетка создаётся следующ им образом:
программа распознаёт узлы 2 и 3 на линии 1-4 и узлы 8 и 12 на линии 4-16.
Все указанные узлы расположены на сетке из параллельных линий, за исключением узлов 33 и
34. Узел 27 находится на линии 13-16 и этого достаточно для включения его в сетку.
Обратите внимание на созданные балки 11 и 12.
2.5.2.2

Дугообразная осевая линия
Данная опция применима для задания :
Серии дуг из балок, лежащ их в одной плоскости или
Серии параллельных дуг, расположенных относительно той же оси.
Прежде всего, необходимо задать "базовую" дугу, как объясняется в Линия - дуга из балок 123 ;
затем найти третий узел, определяющ ий линию высоты:
Если третий узел расположен в той же плоскости, что и базовая дуга, то будет создана серия
дуг. (Пример 'a' ниже)
Если третий узел не лежит в той же плоскости, то будет создана серия параллельных дуг,
расположенных относительно той же оси. (Пример 'b' ниже).
Третий узел должен находиться в плоскости, образованной центральной осью базовой дуги и
радиусом к её конечному узлу. Радиус от центральной оси к третьему узлу не обязательно
должен быть равен радиусу базовой дуги. Эта полезная функция проиллюстрирована примером
(b).

Пример (а):
Выбрать узел 11 в качестве начального узла базовой дуги.
Выбрать узел 17 в качестве конечного узла базовой дуги.
Выбрать любой из узлов с 12 по 16 для завершения процесса задания базовой дуги.
Выбрать узел 37 в качестве третьего узла базовой дуги.
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Создаются балки с 1 по 32.
Пример (b):
Выбрать узел 1 в качестве начального узла базовой дуги.
Выбрать узел 5 в качестве конечного узла базовой дуги.
выбрать любой из узлов с 2 по 4 для завершения процесса определения базовой дуги.
Выбрать узел 15 в качестве третьего узла базовой дуги.
Создаются балки с 1 по 22.
2.5.2.3

Цепочечная осевая линия
Задать сетку, в которой базовая линия состоит из цепочки соединённых линий (каждая линия
содержит несколько узлов), в которой линии не обязательно должны быть параллельны.
Базовая линия задаётся как описано в Линия - балок 124 ; процесс задания заканчивается
указанием третьего узла, определяющ его линию высоты.
Пример:
Задать балки с 41 по 87:

Выбрать узел 24 в качестве начального узла первой линии балок на осевой линии.
Выбрать узел 27 в качестве конечного узла первой линии.
Выбрать узел 56 в качестве конечного узла второй линии.
Выбрать узел 91 в качестве конечного узла третьей линии балок на базовой линии.
Для завершения процесса задания базовой линии нажать [Enter], не двигая курсор.
Выбрать узел 156 для задания линии высоты сетки.
Балки с 41 по 87 создаются автоматически.

2.5.3

Раскосы
Данная опция применима для задания серии балок, начальные узлы которых лежат на одной
линии, а конечные - на другой. Данная опция полезна для задания рядов диагональных раскосов
и и т. д.. Например:
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Создать все балки раскосы балки путём задания только первой и последней балки; программа
автоматически ищ ет промежуточные узлы на линиях, соединяющ их два начальных узла и два
конечных узла.
Данную опцию лучше всего объяснить на примере. В соответствии с рисунком выше, задать
раскосы 51, 52 и 53.
Программа запрашивает:
Выбрать начальный узел первого раскоса на

: Выбрать узел 12
л
и
н
и
и
Выбрать начальный узел последнего раскоса : Выбрать узел 10
н
а
л
и
н
и
и
Выбрать конечный узел первого раскоса на

; Выбрать узел 38
л
и
н
и
и

Выбрать конечный узел последнего раскоса

; Выбрать узел 40
н
а
л
и
н
и
и

Программа ищ ет промежуточные узлы вдоль линий 10-12 и 38-40, после чего задаёт узлы 11, 62 и
39. Если узел 62 отсутствует, программа немедленно построит три балки. В данном случае на
одной линии сущ ествует больше узлов, чем на другой:
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Выбор пользователем ...
Выбрать узлы без раскосов при помощ и стандартной опции Выбор узла.
Автоматический выбор программы
Программа выбирает узлы таким образом, чтобы промежуточные раскосы были как можно более
параллельны элементам конечного раскоса. В примере выше программа выберет узел 39, а не
62.
Сущ ествуют дополнительные опции:

Применение данных опций лучше всего объяснить на примере. Параллельные диагонали с 21 по
25 соединены с каждым вторым верхним и нижним поясом фермы. Кроме того, верхний пояс не
является прямой линией.

Для задания диагоналей с 21 по 25:
a. Нижний пояс = начальные узлы.
Установить
Выбрать каждый второй узел на линии.
Выбрать узел 10 в качестве начального узла первого раскоса.
Выбрать узел 18 в качестве начального узла последнего раскоса.
b. Верхний пояс = конечные узлы.
Установить
Выбрать цепочку линий узлов.
Выбрать узел 22 в качестве конечного узла первого раскоса.
Выбрать узел 26 в качестве конечного узла последнего раскоса в первой цепочке.
Выбрать узел 30 в качестве конечного узла последнего раскоса во второй цепочке.
Щёлкнуть мышкой, не двигая , для завершения процесса задания.
Задать раскосы 26 и 30 тем же образом.

2.5.4

Колонны
Создание колонн в выбранных узлах по количеству уровней и высоте этажей. Программа создаёт
узлы в уровнях и соединяет их с балками.
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Укажите количеству уровней и расстояние между ними(высота уровня может быть изменина в
следующ ем диалоге):

Модифицировать список уровней - изменить/удалить выбранные уровни или добавить уровни в
список:

Выбрать базовые узлы используя стандартную опцию Выбор Узлов . Нужно заметить ,что
можно выбрать узлы на протяжении осей колонны.
Далее опция
выбранная в программе для модели, программа сразу
возращ ается ко второму диалогу и показывает список одинаковых уровней.
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Удалить
Выбрать балки для удаления при помощ и стандартной опции Выбор балки.
Обратите вниамние, что узлы, не присоединённые к модели после того, как балки были удалены,
могут быть удалены из модели в тот же самый момент; установить
Да, удалить в боковом
меню.

2.5.6

Свойства
Все балки должны быть назначены группе свойств. При задании новой балки, она автоматически
назначается в Группу свойств, указанную в диалоговом окне в нижней части экрана. Номер
группы свойств сущ ествующ ей балки можно изменить в любой момент.
Примечание:
Группа свойств может назначаться балке даже в том случае, если свойства сечения до сих пор
не заданы.
Свойства могут вводиться напрямую, вызываться из таблицы стальных профилей или программа
может определять свойства стандартных геометрических форм на основе размеров сечения.
Бетонная балка может добавляться к любому типу сечения.
Балка с переменным сечением также может быть задана.
Балка может быть задаваться как Фиктивная. Фиктивные балки могут подвергаться нагрузке,
однако они не влияют на жёсткость модели и не будут отображаться в таблицах выходных
данных. Например, можно использовать элемент фиктивной балки для задания линейной
нагрузки в модели, которая состоит исключительно из конечных элементов.
Каждая группа свойств включает материал. STRAP имеет 10 постоянных материалов. Свойства
этих материалов могут быть изменены в опции Настройки главного меню STRAP. Кроме того,
для текущ ей модели могут быть заданы дополнительные материалы (Материалы, заданные
пользователем 163 ).
Задание каждой группы свойств включает ориентацию главной/второстепенной осей
относительно местных осей балки.
Новые свойства не могут быть заданы, если текущ ей стадией является не Вся модель;
сущ ествующ ие свойства могут назначаться любой активной балке.
Для удаления свойства:
Удалить

Щёлкнуть и выделить строку свойства в таблице и нажать на
Для удаления неиспользованных свойств, щ ёлкнуть на вкладку Дополнительные опции 160 и
выбрать

Удалить неиспользованные свойства
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Изменить главную модель и все таблицы свойств подмоделей
Если текущ ая модель имеет подмодели, они могут содержать свои собственные таблицы свойств,
которые отличаются от таблицы свойств главной модели (см. Подмодель - новая для получения
более подробной информации). Список свойств в диалоговом окне соответствует подмодели/
главной модели, отображаемой в настоящ ее время.
Выбрать одну из следующ их опций:
Любые изменения свойства в данном списке вносятся в списки свойств главной модели и всех
подмоделей. Например, список выше принадлежит подмодели и Вы изменяете размеры
свойства 7 на 50х40 с данной опцией, установленной на ; свойство 7 в Главной также будет
прямоугольное сечение 50x40.
Любые изменения свойства в данном списке касаются только текущ его списка.

2.5.6.1

Задать
Прежде всего, выделить свойство, которое должно быть Задать/Изменить, в списке свойств.
Выбрать метод задания свойства:
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Для "Таблицы стали": выбрать одну из следующ их таблиц профилей из конструкционной стали:
Британски -UB, UC, и т. д..
е
Европейс -IPE, HEA, и т. д..
кие
Американ -W, M, и т. д..
ские
Пользова -Таблица стальных профилей, созданная пользователем. См. Утилиты - Создать/
теля
редактировать таблицу стальных профилей.
2.5.6.1.1 Общие параметры
Следующ ие параметры являются общ ими для всех типов профилей:

Название
Задать название для группы свойств.
Примечание:
Для табличных сечений - программа автоматически даёт табличные названия.
Для сечений заданных размерами -программа автоматически даёт название сечений в по
введённым размерам.
Названия сечений могут быть изменены в опции Свойства - Дополнительные опции - Названия
свойств 161 .

Единицы
Ввести свойства в указанных на экране единицах. Единицы могут изменяться для любого
свойства без изменения единиц модели по умолчанию: Обратите внимание, что большие числа
могут вводится в экспоненциальном формате

Материал
Тип материала выбирается из текущ его списка материалов - постоянных материалов программы
165 и любых временных материалов, заданных пользователем 163 , определённых для данной
модели.

SF2 / SF3
SF2, SF3 являются коэффициентом формы поперечной силы балки относительно осей х2 и х3
соответственно.
SF2 - фактор, связанный с I2, V3 и M2, т.е. определённый для плоских решёток.
SF3 - фактор, связанный с I2, V2 and M3, т.е. определённый для плоских рам.
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Некоторые из рекомендуемых коэффициентов формы поперечной силы:
Сечение со сплошным прямоугольным сечением - 0.85
Сечение круглой трубы
- 0.53
Сечение со сплошным круглым сечением
- 0.89
Сечение прямоугольной трубы
- 0.44

H2 / H3 / E2 / E3 / Периметр
H2

Максимальный размер, параллельный x2 (используется для ветровых
= нагрузок).
H3 Максимальный размер, параллельный x3 (используется для ветровых
= нагрузок).
E2 Максимальное расстояние от центра тяжести до периметра, параллельно x2
= (в Настоящ ее время не используется).
E3 Максимальное расстояние от центра тяжести до периметра, параллельно x3
= (в Настоящ ее время не используется).
Уго Угол между x2 и главной осью (u); положительный = против часовой
л = стрелки.

2.5.6.1.2 Композитные балки
бетонный "бетонный слой" для каждого профиля балки (сталь, размеры или свойства). Могут быть
заданы следующ ие типы бетонной плиты :
Прямоугольный : Только для стальных I и [ профилей. Для профилей [ , прямоугольная
бетонная плита может располагаться относительно главной или
второстепенной оси (см. ниже)
Общий
: Для всех типов профиля, за исключением полых труб и профилей RHS (полый
прямоугольный).
Заполненный/ : Для полых труб и профилей RHS (стальные профили или свойства) и может
заключённый
быть из любого материала.
Следующ ие данные определяются пользователем:

Для [ профилей (заданных свойствами или выбранных из таблицы стали),
прямоугольный бетонная плита может задаваться относительно главной или
второстепенной оси.
Зазор D между профилем и бетонной плитой не может быть задан для
"второстепенной оси".
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Примечание:
I2 связано с D3; I3 связано с D2.
Площ адь и момент инерции, показан в таблицах свойств Вывод, являются композитными
свойствами
Программа автоматически изменяет площ адь верхнего слоя и момент инерции (в обоих
направлениях) при помощ и модульного коэффициента n = Et/Eb при задании свойств
композитного сечения.
Программа рассчитывает J следующ им образом:
Прямоугольный верхний слой: J = Jверх + Jбалка
Общ ий вид бетонной плиты: J = Jбалка бетонная плита игнорируется.
Коробчатое сечение: J = макс (Jверх, J RHS, образованного бетонной плитой).
2.5.6.1.3 Заданные А, I, и т.д.

Где:
A
I2 / I3
J

= Площ адь сечения.
= Момент инерции относительно осей x2, x3 соответственно.
= Момент инерции кручения.

Примечание:
Таблица названий сечений может быть показана в опции названий Дополнительные опции свойства 161 .
Все остальные параметры объясняются в Свойства - общ ие параметры 133 .
Композитные балки (бетонная плита) могут быть заданы; см. Свойства - композитные 134 .

2.5.6.1.4 Таблица стальных профилей
Таблицы стальных профилей хранятся в программе.
Выбрать тип сечения (W, L, 2L, и т.д.)
Отображается список имеющ ихся профилей; выбрать один из них.
Задать тип материала и ориентацию профиля.
Выбрать один из следующ их типов профиля для получения более подробной Помощ и:
Все профили 136 , за исключением
Одиночных уголков 136
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Созданные генератором профилей 137 (CROSEC)
Прогоны 138
Примечание:
Все остальные параметры объясняются в - Свойства - общ ие параметры 133 .
Композитные балки (бетонная плита) могут заданы; см. Свойства - композитные 134 .

Все профили

Направление главной оси:
Стальной профиль может быть расположен таким образом, что его главная ось противостояла
моментам M2 или M3:

Одиночные уголки
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Ориентация сечения:
Данная опция может выбираться для всех несимметричных стальных профилей, профилей,
заданных свойствами и L-образных профилей, заданных размерами. Несмотря на отсутствие
важности для анализа (момент инерции не изменяется, если полка перевёрнута), заданная
ориентация будет показана в воспроизводимом чертеже и использоваться в качестве ориентации
по умолчанию в постпроцессоре Стали и т.д..
Примечание:
Выбранная здесь ориентация профиля является умолчанием для данной группы свойств.
Ориентация может быть изменена для отдельных балок при помощ и опции Местные оси - полки
179 .
Данная опция доступна только для пространственных моделей.
Направление главной оси:
См. Все профили 136 .
Использовать главные оси:
Для не симметричных сечений по двум осям:
В том случае, если главные оси профиля не выровнены относительно местных (геометрических)
осей, например одиночный уголок, более точный анализ может быть проведён с использованием
свойств главных осей ( u, v, и т.д. вместо свойств местных осей ( x, y, и т.д.).
При анализе главных осей указывается нагрузка, прилагаемая в
направлении одной местной оси, приводящ ая к прогибу профиля в
направлениях обоих местных осей. При решении модели программа
прилагает нагрузку по главным осям элементов. Обратите внимание, что
все результаты будут отображаться относительно местных осей.

Генератор сечений (CROSEC)
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Направление главной оси:
См. Все профили 136 .
Ориентация профиля:
См. Одиночные уголки 136 (главные оси).

Прогоны
Могут быть выбраны следующ ие типы стальных прогонов:
K-Joist
KCS
LH/DLH
Как указано Институтом Стальных Прогонов (Steel Joist Institute1994)
Примечание:
К прогонам нельзя добавлять бетонную плиту.
Программа автоматически изменяет освобождения концов элемента, связанного с прогоном, на
"шарнирные". Освобождение будет изменено только после выхода из модуля геометрии или
после выбора опции "Сохранить".
Площ адь, указанная для прогона в таблице свойств, используется исключительно для
определения собственного веса. При составлении матрицы жёсткости площ адь принимается
равной нулю, поэтому прогоны не могут передавать продольную силу.
Постпроцессор стали может выбирать и назначать прогоны тем же способом, который
используется для стандартных стальных профилей. См. Постпроцессор стали - прогоны.
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2.5.6.1.5 Задать размерами

Программа затем запрашивает размеры, материал и ориентацию сечения.
Все профили

L-образные профили
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Примечание:
Выбранная здесь ориентация сечения является умолчанием для данной группы свойств.
Ориентация может изменяться для конкретных балок при помощ и опции Местные оси - полка
179 .
Название сечения обновляется автоматически также как размеры.
Таблица названий сечений может быть показана в опции Дополнительные опции - названия 161
свойств.

Размеры
Ввести размеры профиля в текущ их единицах следующ им образом: (единицы можно изменять
для каждого свойства)

Направление главной оси
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Данное сечение может быть расположено так, чтобы его главная ось противостояла моментам M2
или M3, т.е. главная ось расположена вдоль оси x2 или x3 балки (помните, что "главная" ось не
обязательно является осью с наибольшим моментом инерции - см. размеры 140 ).
Определить ориентацию главной оси относительно местной оси x2; пользователь может указать:

Прощ е всего проверить ориентацию профиля при помощ и Ориентация профиля в опции
Показать в строке меню.

Ориентация L-образных сечений
Несмотря на то, что ориентация не важна для анализа (момент инерции не изменяется, если полка
перевёрнута), она будет отображаться в воспроизводимом чертеже и использоваться в качестве
ориентации по умолчанию постпроцессором стали и т. д..
Данная опция доступна только для пространственных моделей
Примечание:
Выбранная здесь ориентация профиля является умолчанием для данной группы свойств.
Ориентация может изменяться для отдельных балок при помощ и опции Местные оси - полка 179 .

Использовать главные оси
Для сдвоенных не симметричных профилей:
В том случае, если главные оси профиля не выровнены относительно местных (геометрических)
осей, например одиночный уголок, более точный анализ может быть проведён с использованием
свойств главных осей ( u, v, и т.д. вместо свойств местных осей ( x, y, и т. д.).
При анализе главных осей указывается нагрузка, прилагаемая в направлении
одной местной оси, приводящ ая к прогибу профиля в направлениях обоих
местных осей. При решении модели программа прилагает нагрузку по главным
осям компонентов.. Обратите внимание, что все результаты будут
отображаться относительно местных осей.

2.5.6.1.6 Балка с переменным сечением
Профиль с переменным сечением создаётся путём определения свойств профиля в начале и в
конце балки при помощ и одного из следующ их методов: по свойствам, 135 стальным профилям
135 или путём указания размеров профиля 139 .
Для определения профиля с переменным сечением:
Задать свойства профиля в начале и в конце балки (если не были заданы до этого) при помощ и
одного из следующ их методов: по свойствам, 135 стальным профилям 135 или путём указания
размеров сечения 139 .

Выбрать Задать/Изменить свойство и щ ёлкнуть на иконку
Выбрать свойства в начале и конце балки:
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Задать высоту на концах. (при задании свойств по размерам профиля, значения высоты будут
отображаться как умолчания).

Примечание:
Программа предполагает, что высота сечения вдоль балки изменяется линейно :

Программа считает, что изменения A (площ адь) и I (момента инерции) являются следующ ими:

где:
a,b = показатели, удовлетворяющ ие

Постпроцессор стали может "проверить" только профили с переменным сечением, заданные по
размерам профиля, т.е. необходимо ввести размеры полки/сетки профиля с обеих сторон.
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Стальные профили с "переменным сечением" не могут быть проверены постпроцессором.
Переменные свойства могут назначаться индивидуальным балкам или линиям балок. См.
Назначить группу свойств 158 .
Для балки, показанной на рисунке ниже, различные группы свойств должны быть заданы для
идентичных балок 1 и 3, поскольку "начало" и "конец" меняются местами.

Значения "высоты" используются только для задания показателей "a" и "b". Таким образом,
размеры для ширины конца могут быть введены в диалоговые окна "высоты" для балок с
переменной шириной.
2.5.6.1.7 Профили объединённой балки
Выбрать стальные профили, которые состоят из двух или более готовых стандартных стальных
профилей:
Щёлкнуть на иконку

Щёлкнуть на кнопку

Стандартный профиль
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Швеллер + уголок

Перфорированные/с отверстиями балки

© ATIR Engineering Software Ltd.

Геометрия

145

Программа использует момент инерции в отверстии, что бы вычислить жёсткость балки для
анализа.
Для анализа программа использует среднюю площ адь .
Размер dr является минимальной величиной; Программа прекращ ает добавлять отверстия
прежде ,чем достигает этой величины .
Балки с отверстиями: Программа принимает только те значения ds и d1, которые являются
допустимыми :

Программа вычисляет новую высоту сечения предполагая, что зазор выреза равен 8 мм; для
других размеров задайте фабричную балку с отверстиями.
Фабричные балки с отверстиями
Программа рассчитывает эти балки как 'комбинированные' (сварные) сечения.
Комбинированные холодно катанные профиля
Если расстояние между двумя выбранными сечениями равно нулю и образуют закрытое
сечение , и при вычислении свойств сечения программа предполагает, что сечение не закрытое
при вычислении свойств сечения , т. е. момент инерции кручения J, вычисляемый как Ji
отдельных сечений . При необходимости вычисления точного значения J , для создания
сечения можно использовать программу генератор сечений CROSEC.
Для всех сечений :

Выбрать профиль /крепление стенки и т.д.
Указать данные профиля:
Выбрать профиль из поля со списком
При необходимости указать размеры, напр. расстояние между профилями
При необходимости указать дополнительную информацию, напр. короткие или длинные стороны
стенка к стенке и прочее.

Направление главной оси
Указать ориентацию главной оси профиля относительно местных осей балки.
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Главные оси
Для профилей не симметричных по двум осям:
В том случае, если главные оси профиля не выровнены относительно местных (геометрических)
осей, например одиночный уголок, более точный анализ может быть проведён с использованием
свойств главные осей ( u, v, и т.д.) вместо свойств местных осей ( x, y, и т.д.).
При анализе главных осей указывается нагрузка, прилагаемая в
направлении одной местной оси, приводящ ая к прогибу профиля в
направлениях обоих местных осей. При решении модели программа
прилагает нагрузку по главным осям компонентов.. Обратите внимание,
что все результаты будут отображаться относительно местных осей.

2.5.6.1.7.1 Комбиниров анные сечени - общее

Эта опция применяется для создания комбинированных сечений, включающ их любые
металлические элементы - пластины или холодногнутые сечения:

"Исходная точка" выбирается на новом подсечении и на текущ ем комбинируемом сечении;

Подсечение может быть холодногнутые сечения, пластины или сущ ествующ ие свойства
металлических сечений STRAP -а.
Все сечения могут быть повёрнуты на любой угол или установлены - горизонтально или
вертикально.
См.:
Общ ее комбинированное - меню 146
Общ ее комбинированное - пример 150
Для создания комбинированных сечений имеется три меню:
Выбрать подсечение 146 , ориентацию и точку присоединения.
Корректировка расположения подсечения 147 (появляется начиная со второго подсечения)
Главное меню 148

Выбрать подсечение
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Тип сечения:
Выбрать одну из следующ их:
Стальное сечение из текущ ей таблицы сечений.
Выбрать сущ ествующ ее свойство (металлическое сечение)
Задать плиту
Угол:

Исходная точка:
Исходная точка может быть выбрана в углу или в середине линии (за исключением круглых
сечений). Например:

Корректировка местоположения
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Dx, Dy :
Переместить новое подсечение относительно исходной точки. Например: это позволяет задать
зазор между сечениями:

Комбинированные/новая исходная точка сечения:
Выбрать новую исходную точку для текущ его комбинированного сечения и только что
добавленного подсечения или для выбранного подсечения.

Главное меню
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Направление главной оси:
Двутавр выравнивается выравнивается по оси x2 как представлено в меню и на примере
ниже:

Нужно отметить, что в несимметричных сечениях большая сторона всегда располагается в
положительном направлении оси , т.е. сечение должно быть ориентированно в модели так же
даже если сечение было задано большей полкой внизу.
Для изменения этой ориентации по умолчанию применить опцию Местные оси 179 .
Подсечение:
Добавить новое подсечение (выбрать "Исходную точку", в которой следующ ие подсечение
будет присоединено к комбинируемому сечению). Появляется меню Выбрать
дополнительное подсечение 146 .

Добавить

Удалить подсечение.

Удалить

Появляется меню Выбрать дополнительное подсечение 146 с сущ ествующ ими данными
выбранного подсечения.
Переместить подсечение; Появляется меню Редактировать местоположение 147 с
Передвинуть
сущ ествующ ими данными выбранного подсечения.
Изменить угол/зеркальное отображение для выбранного подсечения (может также быть
Угол
изменена при выборе "Изменить").
Изменить

.Выбрать исходную точку комбинируемого сечения, к которой будет присоединено
подсечение.

Исход. точка
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Создать следующ ее
комбинированное сечение
состоящ ее из двутавра и a
швеллера прикреплённого к
верхней полке:
Выбрать первое сечение:

Каждое сечение имеет "исходную точку", обозначенная на сечении в форме . Эта точка
определяет где исходная точка следующ его подсечения будет будет присоединятся к
предыдущ ему. В нашем примере, исходная точка должна быть в центре верхней полки.
Щёлкнуть на

Исходная точка

, передвинуть

в центр полки и щ ёлкнуть мышкой:

Выбрать швеллер:
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Выбрать швеллер, его исходную точку и угол поворота:

Программа показывает комбинированное сечение; нет необходимости в корректировке :
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2.5.6.1.8 Элемент кабеля
Кабель может быть задан как линейный или не линейный элемент.
Линейный элемент 155 :
Упрощ ённый элемент, уменьшающ ий осевую жесткость начального провисания модели
кабеля т.е. увеличенный осевой прогиб представляет принимаемый начальный провисание
кабеля. Эта опция подходит моделям, когда нагрузка вызывает небольшие изменения в осевой
силе кабеля (< 15%).
Не линейный элемент 155 :
Точный расчет силы натяжения в элементе кабеля является по сущ еству не линейная задача.
Для достижения равновесия в опорных узлах элементов кабеля программа использует
итерационный метод
.
Примечание:
На кабели могут быть приложены только равномерные нагрузки и температурные осевые
нагрузки; в качестве точки приложения нагрузки могут быть использованы промежуточные узлы
кабеля.
Не линейные кабеля могут быть заданы с промежуточными узлами; решение линейного кабеля с
промежуточными точками приложения нагрузки является сингулярным.
Модули Динамика и Мост преобразовывают не линейные кабеля в линейные. Поэтому в
моделях, в которых используются эти модули не должны иметь промежуточные узлы.
Задать параметры элемента кабеля :
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Свойства кабеля
Единиц =
Единицы только для площ ади сечения кабеля..
ы
A
=
Площ адь сечения кабеля
Матери =
Выбранный материал должен иметь значение плотности, для того чтобы программа могла
ал
вычислить собственный вес.
Примечание:
Для сущ ествующ их кабелей с промежуточными узлами : начальная геометрия кабеля должна
быть обновлена всякий раз когда были изменены изменены свойства кабеля. Смотрите
Переместить узлы - обновить узлы кабеля

Растяжение кабеля
T = начальное растяжение кабеля (задаётся в единицах сил по умолчанию).
Сила T может быть задана как сила растяжения кабеля или как её горизонтальная составляющ ая ,
где "горизонтальное" направление есть направление перпендикулярное направлению приложения
собственного веса.

Примечание:
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Для сущ ествующ их кабелей с промежуточными узлами : начальная геометрия кабеля должна
быть обновлена всякий раз когда были изменены изменены свойства кабеля. Смотрите
Переместить узлы - обновить узлы кабеля

Начальная равномерная нагрузка
Начальная равномерная нагрузка задаётся в начальной геометрии кабеля. Нагрузка должна быть
равномерной и состоять из двух компонентов:
Собственный вес вычисляется программой из площ ади сечения и удельного веса материала..
Дополнительная равномерная нагрузка. Нагрузка может быть приложена в глобальном
направлении.
Начальная геометрия кабеля (вычисляемая программой) может быть показана при помощ и опции
Показать - Ориентация сечения.
Примечание:
Положительная нагрузка действует в отрицательном направлении глобальной оси.
Кабель без начальных нагрузок, заданный здесь всегда будет оставаться прямым, т. е. он будет
иметь жёсткость EA/L.
Для сущ ествующ их кабелей с промежуточными узлами : начальная геометрия кабеля должна
быть обновлена всякий раз когда были изменена равномерная нагрузка. Смотрите Переместить
узлы - обновить узлы кабеля.
Для сущ ествующ их кабелей с промежуточными узлами : если начальное провисание задано
пользователем, то не требуется прикладывать собственный вес (это ускорит решение).

Добавить начальное натяжение во все загружения
Начальная сила натяжения не прикладывается к концевым узлам.
Начальная сила натяжения прикладывается.
На примере (a), T приложена к двум кабелям.
Если выбрано , то в вертикальном элементе не создаётся сила сжатия и эта сила не появится
в результатах элемента.
Если выбрано , то в вертикальном элементе создаётся сила C, однако отклонение верхнего
узла уменьшает натяжение кабелей.
Для не линейных кабелей смотрите пример, показывающ ий как решить эту проблему (сохранить
силу T и создать силу сжатия C) в сложных моделях кабелей, это может затруднить создание
модели, которая первоначально была в равновесии. На примере (b) показано, где нет равновесия
в верхнем узле. Установление
передвинет верхнюю часть колонны вправо тем самым
уменьшая T1 и увеличивает T2 до тех пор пока не будет достигнуто равновесие.

Линейные/Не линейные
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Смотрите:
Линейный 155
Не линейный 155
Для подробной инструкций и примеров..
2.5.6.1.8.1 Кабель - Линейный

Данная опция моделирует трос как линейный элемент. Данное решение является
приблизительным, поскольку для полного решения необходим нелинейный анализ. Сущ ествует
несколько допущ ений, упрощ ающ их процесс:
Жёсткость элемента задаётся на основе начальной силы натяжения, т.е. программа не
рассчитывает жёсткость повторно при изменении продольного натяжения, являющ егося
результатом приложенных нагрузок.
Выпрямление троса из-за продольной силы является линейным.
Влияние поперечных нагрузок на балку игнорируется ввиду выпрямления и прогиба троса
(моменты, поперечная сила и т.д., возникающ ие из-за указанных нагрузок, рассчитываются как
для обычных балок).
Следует учесть, что программа всегда прилагает собственный вес в глобальном направлении
Х2 расчётной длины троса. Таким образом, элементы троса должны задаваться только в тех
моделях, где Х2 является осью высоты.
Программа рассчитывает жёсткость троса следующ им образом:

Где:
w =
E =
L
=
A =
F
=

Собственный вес балки (см. примечание ниже).
Модуль продольной упругости.
Длина троса.
Площ адь сечения.
Начальное натяжение балки.

Жёсткость всегда меньше продольной жёсткости обычного элемента балки = EA/L. Такая
уменьшенная жёсткость означает, что приложенная к тросу продольная сила (от воздействия
рамы) служит двум целям:
Выпрямление провеса кабеля.
Упругое удлинение кабеля.
Если начальное натяжение кабеля является значительным, то провес будет небольшим и, таким
образом, приложенная сила натяжения будет использоваться для выпрямления кабеля.
Совершенно очевидно, что при увеличении начального натяжения F жёсткость приближается к
показателю обычного элемента балки, т.е. K=EA/L. Жёсткость уменьшается с уменьшением F,
приводя к более значительным прогибам.

2.5.6.1.8.2 Кабель - Не линейный

Точный расчёт силы натяжения элемента кабеля является по сущ еству нелинейной проблемой.
Для достижения равновесия в опорных узлах элементов кабеля программа использует
итерационный метод.
Примечание:
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На кабели могут быть приложены только равномерные нагрузки нагрузки; точками приложения
нагрузки должны быть промежуточные узлы кабеля..
Не линейные кабеля могут быть заданы с промежуточными узлами; однако они требуются только
если имеется концентрированная нагрузка, на разных участках кабеля приложена разная
равномерная нагрузка, кабель пресекается с другим кабелем или имеются балки вдоль его
длины.
Для кабелей с промежуточными узлами:
Для сущ ествующ их кабелей с промежуточными узлами начальная геометрия кабеля должна
быть обновлена всякий раз когда были изменены изменены: свойства кабеля, начальная сила
натяжения или равномерная нагрузка. Смотрите Переместить узлы - обновить узлы кабеля.
Для сущ ествующ их кабелей с промежуточными узлами : если начальное провисание задано
пользователем, то не требуется прикладывать собственный вес (это ускорит решение).
При просмотре результатов , использовать опцию
Последний вариант будет искажать результаты::

а не

.

Рис. (a)
(1) начальный прогиб провисшего
кабеля в промежуточных узлах.
(2) конечный прогиб
(дополнительное натяжение
выпрямляет кабель)

Рис.(b). Показать результаты при
помощ и опции
:
Начальное расположение (1)
промежуточного узла ,
отображается в его правильном
месте
Прогиб вверх (2) отображается в
соответствии с заданными
пользователем размерами
"максимального результата" ; это
приведет к искажению (2) по
отношению к (1), как показано на
рисунке.
В сложных кабельных моделей, геометрия "стадии", как правило, требуется, для моделирования
последовательности натяжения и для получения полного эффекта натяжения кабеля в
соединённых балках и элементах. Следующ ий пример иллюстрирует проблему и решение:
В примере (a), T приложена к двум кабелям.
Если выбрано
Добавить начальное натяжение во все загружения , то в вертикальном
элементе не создаётся сила сжатия и эта сила не появится в результатах элемента.
Если выбрано , то в вертикальном элементе создаётся сила C, однако отклонение верхнего
узла уменьшает натяжение кабелей.
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Применить "стадии" для сохранения начального натяжения
T, при одновременном сжатии вертикального элемента, как
показано на Рис. (b):
Стадия 1:
Задать кабель как "фиктивную балку"; приложить силу C
как узловую нагрузку вверху или нагрузку на балку в
кабелях, и т.д..
Стадия 2:
Назначить свойство кабеля, включая начальную силу
натяжения T, в обоих кабелях.
Если кабеля натягиваются не одновременно, то должны бы
применены три стадии.
В сложных моделях стадии могут быть применены для
натяжения кабеля в любой последовательности.
2.5.6.1.9 Свойства - вставить
Сечения в 'буфере обмена' могут быть вставлены в группу свойств STRAP -а. Для копирования
сечения в буфер:
Сущ ествуют две опции копии сечений в 'буфер обмена' : из свойств STRAP -а или из Генератора
профилей STRAP -а (CROSEC).
Копировать

Показать список Свойств на экран и щ ёлкнуть
или:
Создать и копировать сечение из Генератора профилей STRAP -а (CROSEC):
Выбрать Генератор сечений в меню Файл
Создать профиль с цельным сечением
Выбрать Копировать в Буфер обмена в меню Вывод
Выбрать Выход в меню Файл для возврата в геометрию STRAP -а (или нажать Alt-Tab для
возврата в STRAP без закрытия генератора сечений).
Для вставки сечении из другой модели:
Щёлкнуть мышью и выделить сечение в списке Свойств.
Щёлкнуть на

Задать/изменить

Щёлкнуть на иконку
Примечание:
Все сечения, скопированные из генератора профилей STRAP -а, определяются свойствами
(напр. копируются I,A, и т.д.). Точная форма сечения копируется и отображается опцией
"Визуализации".
При копировании в буфер более одного сечения (при помощ и опции
STRAP -а 159 ).
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Копировать только первый
Копировать все сечения в
соответствии с ...

Первое сечение вставляется в выбранное свойство.
Номера сечений не изменяются; например, если профили
7,9,10 были скопированы в буфер из другой модели, они
вставляются в те же группы свойств текущ ей модели.

Первое сечение вставляется в выбранную группу свойств,
Копировать сечения в
выбранную группу сечений и в ... а другие сечения - в последующ ие или пустую группу
свойств. Например, если сечения 7,9,10 были
скопированы в буфер из другой модели и в текущ ей
модели выбрана группа свойств 5; возможны следующ ие
варианты:

Заменить
Профили вставляются в группы свойств 5,6,7
Поиск ..
Первое сечение вставляется в группу свойств 5, а
остальные - в первые две группы -Не используемые- в
таблице
2.5.6.2

Назначить
Назначить балки группе свойств:
Выбрать из списка группу свойств, которая должна быть назначена балкам
Выбрать балки, которым должно быть назначенно данное свойство, при помощ и стандартной
опции выбор балки.
Обратите внимание, что группа свойств Неопределённое может назначаться балкам; свойства
профиля могут определяться позже.
Для профилей с "переменным сечением":
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Назначить профили отдельным балкам
Выбрать балки, которым данное свойство будет назначено, при помощ и стандартной опции
Выбор балки.
Назначить профили линиям балок
Выбрать начальный и конечный узлы линии балок. Программа создаст новую группу свойств
для каждой балки вдоль линии, с высотами в начале и в конце рассчитанными
пропорционально расстоянию вдоль линии.
Примечание:
Если свойства начала/конца заданы размерами того же типа профиля, то все свойства будут
иметь тот же тип профиля (все профили будут иметь переменное сечение)
Если свойство начала/конца - двутавр, заданный размерами, а другое свойство - стальной
двутавр (из таблицы, то все новые свойства будут двутавр, заданный размерами (все
размеры будут переменными)
Для всех других случаев, новые группы профилей будут задаваться свойствами (I,A).
Например, балка с переменным сечением и высотой концов =100/60 будет назначена линии из
трёх балок:

Создаются три новых свойства.
2.5.6.3

Копировать
Копировать свойства балки в буфер обмена; затем свойства могут быть извлечены в текущ ую или
любую другую модель.
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Щёлкнуть мышью и выделить свойства, щ ёлкнуть

Копировать выбранное

Для копирования всей таблицы в буфер, затем щ ёлкнуть
Для извлечения свойств в модель выбрать Свойства балки

опцию
2.5.6.4

Копировать все
Задать/Изменить

, затем щ ёлкнуть

.

Дополнительные опции

Материал пользователя
См. Материал, заданный пользователем 163 .

Переключить главную/второстепенную ось
Использовать данную опцию для того, чтобы поменять местами главную и второстепенную оси
сечения, т.е. повернуть его на 90°.
Выбрать балки , которые нужно повернуть, используя стандартную опцию выбор балки.

© ATIR Engineering Software Ltd.

Геометрия

161

Примечание:
Если выбраны все балки, назначенные группе свойств, программа изменяет определение этой
группы свойств.
Если выбраны некоторые балки, назначенные группе, программа создаёт новую группу сечений
с "повёрнутыми" свойствами и автоматически назначает выбранные балки этой новой группе.

Задать балки как фиктивные
Балка может быть определена как "Фиктивная". Фиктивные балки могут подвергаться нагрузке,
однако они не влияют на жёсткость модели и не будут отображаться в таблицах выходных данных.
Нагрузки на балку (включая глобальные), определённые для фиктивной балки, прилагаются к
модели аналогично нагрузкам на обычную балку
Например, можно использовать фиктивную балку для определения линейной нагрузки для модели,
полностью состоящ ей из конечных элементов.

Указать балки в качестве фиктивных при помощ и стандартной опции Выбор балки.
Примечание:
Фиктивные балки должны быть присоединены к МОДЕЛИ с ОБОИХ концов, т.е. фиктивные балки
не должны быть консолями или соединёнными с другими фиктивными балками; нагрузки на
"несоединённые" половины балки программой не учитываются.
При выборе Номера свойств в опции Отобразить, буква "D" будет отображаться рядом с
фиктивными балками.

Названия свойств
Редактировать названия, заданные в диалоговом окне свойств балки:

Коэффициент уменьшения
Площ адь и момент инерции свойств могут быть умножены на коэффициент уменьшения. Эта

© ATIR Engineering Software Ltd.

162

STRAP

опция удобна в случае, когда необходимо провести анализ бетонных элементов, имеющ их
трещ ины в сечениях. Различные коэффициенты могут быть введены для A, I2, I3 и J:

Коэффициенты также показаны в Вывод - таблица свойств.

Удалить неиспользованные свойства
Все свойства, не назначенные на текущ ий момент балкам или элементам, будут удалены из
таблицы свойств.

Список свойств
Список свойств может быть показан/отпечатан.Названия свойств отображается в тех же цветах как
на модели::

Примечание:
Свойства элементов не показываются.
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Использовать цвета для печати чертежей в

2.5.6.4.1 Материал, заданный пользователем
Определить свойства материала, 'определённого пользователем'. Определённый здесь материал
сохраняется только для текущ ей модели. Для сохранения определённого пользователем
материала в качестве постоянного материала программы 165 необходимо выбрать Настройки в
главном меню STRAP

Ввести
Название материала; это название будет отображаться в списке материалов при каждом выборе
материала для определения свойства. Ввести название сущ ествующ его определённого
пользователем материала для изменения его свойств.
Свойства материала в соответствии с единицами, выбранными в верхней части диалогового
окна. Обратите внимание, что большие числа могут вводится в экспотенциональном формате.
Свойство
Модуль продольной упругости
Коэффициент Пуассона
Плотность
Тепловой коэффициент
Модуль упругости поперечной силы

*

Описание
E
Удельный вес
G

Единицы
сила/длина2
сила/длина3
1/ C или 1/ F *
сила/длина2

Тепловой коэффициент может быть определён в любой из указанных единиц. Однако значение
разницы температур, вводимое при приложении температурной нагрузки, должно быть указано в
тех же единицах.

Примечание:
Если для G указано нулевое значение, модуля упругости поперечной силы, то программа
определяет G при помощ и уравнения:

Для удаления материала из таблицы, щ ёлкнуть мышью и выделить строку списка, затем
щ ёлкнуть

Удалить
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2.5.6.4.2 Добавить элементы балкам
При создании балки вдоль линии, формирующ ей границу элементов плиты создаются следующ ие
модели:

Центр тяжести балки совмещ ается с центром тяжести элементов, в следствии этого уменьшается
общ ая жёсткость системы перекрытия плита-балка.
Эта опция создаёт более точную модель, путём совмещ ения верха балки с низом. плиты,
следующ им образом:

Пользователь указывает b,max - максимальная допустимая ширина плиты. Это должно быть
примерное значение, указанное в нормах. Смотрите Рис. (a).
Программа автоматически перемещ ает выбранные балки и решает модель.
В "Результатах" программа рассчитывает фактические напряжения в плите и вычисляет
эквивалентный прямоугольный блок напряжений с эффективной шириной = b,eff. Смотрите Рис.
(b).
Программа преобразует результаты балок и плит в момент (и продольную силу) действующ ее на
сечение, показанное на Рис (c). Эти поперечные силы и т. д. показываются в модуле
результаты и используются в модулях Стали и Бетона.
Балка может быть любого типа с размерами - Тавр, уголок, двутавр, металлическое сечение т.
д. однако Модуль Бетона разпознаёт фактическую форму, но может проектировать балки и колонны
прямоугольного сечения.
Модуль Стали не разпознаёт автоматически эти композитные сечения.
Для создания смещ ения:
Задать максимальную ширину полки и её расположение относительно балки:
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Задать b,max для выбранных элементов.
Обратите внимание на то, что программа центрирует эту
ширину по оси балки и ищ ет смежные свободные края.
Например: Если задана b,max=100 и имеется отверстие с
одной стороны балки, программа использует b,max=50.
Прикрепить балку выше или ниже плиты, например:

Для удаления смещ ения с выбранных балок, щ ёлкнуть
Удалить полоску элемента

.

Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбор балки.
Программа автоматически создаёт группы смещ ений и назначает их балкам.
2.5.6.5

Материал программы
В программе сохранены 10 постоянных материалов:
6 заранее определённых материалов (сталь, бетон и т.д.).
4 материала, определяемых пользователем.
Свойства (модуль упругости, коэффициент Пуассона , плотность и коэффициент теплопроводности)
для всех десяти материалов могут определяться или изменяться следующ им образом:
Выбрать Файл в главном меню STRAP -а.
Выбрать Настройка - разное.
Выбрать Материалы.

2.5.7

Концевые шарниры
Степени свободы шарнира на концах балки для моделирования шарнирных, скользящ их и проч.
опор.
Элементы, подверженные продольной нагрузке, могут задаваться как только растянутые или как
только сжатые.
Могут быть заданы полужёсткие соединения и пластичные шарниры.
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Момент/поперечная сила
Шарнир М2

- Освобождение момента относительно местной оси x2 (на одном или на обоих

Шарнир M3

- Освобождение момента относительно местной оси x3 (на одном или на обоих

Шарнир для
кручения
Поперечная
сила V2
Поперечная
сила V3

- Освобождение момента кручения (всегда на обоих концах):

концах)
концах)

- Освобождение поперечной силы параллельно местной оси x2 (на одном или на
обоих концах)

- Освобождение поперечной силы параллельно местной оси x3 (на одном или на
обоих концах)

Примечание:
Балки, освобождённые от поперечной силы на обоих концах, не должны загружаться в том же
направлении.
Графический прогиб балок с освобождением поперечной силы будет отображён неточно.

Продольная сила
Нет шарнира

Состояние по умолчанию

Освобождается продольная сила
Шарнир для
продольной силы
Только растянутые / Задать балки, работающ ие только на продольные силы растяжения или
продольные сжатия, но не те и другие одновременно.
только сжатые
Примечание:
Такие балки представляют собой не линейные элементы и приводят к необходимости
нескольких итераций решения.
Правила суперпозиции не распространяется на не линейные элементы. Таким образом,
комбинации нагрузок для моделей с растянутыми/сжатыми элементами должны
определяться в нагрузках ("Объединить загружения"), а не после решения.
Матрица жёсткости рассчитывется отдельно для каждого загружения.
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Жёсткость на момент не зависит от жёсткости на продольную силу.

Шарнир в
Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбор балки. В центре балки
отображается прямоугольник ; оба конца освобождены
Балки должны выбираться по-отдельности; выделить концы балок, которые
должны быть освобождены (на обоих концах отображается четырёхугольник
).
Начале/конце Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбор балки. В центре балки
отображается прямоугольник ; только указанный конец освобождён.
балки
Обоих концах
балки
Выбранном
конце балки

Примечание:
Кручение и продольная сила всегда освобождается на обоих концах.

Удалить шарниры
ВСЕ шарниры будут удалены (флажок

не относится к данной опции).

Полужёсткие
Задать полужёсткую опору конца балки путём определения пружины, соединяющ ей конец балки с
опорным узлом.

Конечный момент, приложенный к
узлу, пропорционален жёсткости
пружины и будет изменяться в
диапазоне от нуля до полной
неподвижности.
Подобно обычным шарнирам,
полужёсткие соединения могут
определяться отдельно для моментов
М2 и М3 на одном из концов или на
обоих концах одновременно.

Не-лениарные
См. Шарниры - не-лениарные 168 .

Примечание:
Для элементов со свойством сечения "Прогон" (только американская таблица стали): программа
автоматически изменяет и освобождает элементы, назначенные с Прогоном на "Шарнирные".
Шарнир будет изменён только после выхода из модуля геометрии или после выбора опции
"Сохранить".
Каждый не закреплённый узел должен иметь по крайней мере одну балку без шарнира,
соединённую с ним для каждой степеней свободы этого узла Предупреждающ ее сообщ ение "
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НУЛЕВАЯ ЖЁСТКОСТЬ" появится в процессе решения для каждого узла, присоединённого
только к балкам с шарнирами. Следует учесть, что закреплённая балка будет вести себя как
шарнирная, поскольку остальные балки, присодеинённые к узлу, не передают момент на неё.
Например, закрепление X6 на узле может быть обеспечено отсутствием шарнира на момент М2
(М3) для балки, расположенной в плоскости Х1-Х2, или без шарнира на момент скручивания для
балки, параллельной оси Х3.
2.5.7.1

Не-лениарные
Задать пластичные шарниры в выбранных концах балки. Программа предполагает, что конец
балки ведёт себя обычно до того, как достигает величины "пластического момента ". После
достижения величины "пластического момента " образуется пластичный шарнир и балка ведёт
себя как будто они являются шарнирной опорой под действием дополнительной нагрузки . На
пример, отдельная балка с равномерно распределённой нагрузкой:

Для задания не-лениарного шарнира:

Задать пластичный момент :
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Имеются две опции:
Mo =
Ввести значение согласно показанным единицам.
Пластичный момент по таблице свойств
Программа автоматически вычисляет пластичный момент сопротивления для заданных свойств.
Например:

Примечание:
Эта подходит только для стальных сечений; арматура и трещ инообразования игнорируются
для бетонных сечений.
Переменные сечения : Несущ ая способность расcчитывается только одного конца.
Сечение импортированное из CROSEC: пластичный момент вычисляется точно только для
сим метрических сечений, в других случаях вычисляется приблизительно.
Выбрать одну из следующ их опций:
Присвоить
Удалить
Лениарный

Выделить функцию в списке и Присвоить её балке. Выбрать балки используя
стандартную опцию выбор балок .
Удалить выделенные функции из списка. "Назначение" балки is не удаляется.
Отменить "присвоить" для выбранных балок. Выбрать балки используя
стандартную опцию выбор балок .
; балки ,которым были "присвоены" эти функции будут преабразованы в
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стантартные соединения концов.
Примечание:
Одна функция может быть присвоена моменту M2 в конце балки и другая функция для M3
может быть присвоена этому же концу.
Не-лениарные шарниры показаны на экране как n2,n3 по концам балки , где n2, n3 номера
функций присвоенные M2 и M3 соответственно.

2.5.8

Жёсткие вставки
В некоторых случаях предположение о том, что концы элемента балки расположены на конечных
узлах является неверным. Типичным примером может служить стена воспринимающ ая
поперечную силу с проёмами, образующ ие горизонтальные балки; пролёт балок должен
измеряться от поверхности стены, а не от её центра, где расположены конечные узлы. Влияние на
результы балки может быть значительно, если длинна "смещ ения" (половина ширины стены в
данном примере) является большим по сравнению с длиной балки
Использовать данную опцию для определения жёстких Вставок на концах балок; программа
считает, что элемент балки является бесконечно жёсткими по длине вставок. Фактическая длина
балки измеряется от конца Вставки и программа добавляет результирующ ие моменты от
экцентриситета нового конца балки до узла.
Новые точки JA, JB считаются расположенными на конце вставок. Это может привести к
изменению направлений осей местной системы координат.
Эти изменённые местные оси используются по всей программе:
Местные оси, отображаемые в графическом или табличном виде, являются изменёнными.
Точки приложения нагрузки будут измеряться от новой JA.
Общ ая нагрузка, приложенная к балке, будет представлять собой распределённую нагрузку,
помноженную на изменённую длину.
Все результаты для балок будут даны относительно изменённых осей.
Задание вставки аналогично заданию Свойства; вставка задаётся и назначается выбранным
балкам в отдельных опциях:

Примечание:
Различные х1 вставок не должны определяться в рамках 'стадии' для нагруженных
балок; программа использует общ ую длину балки из опции 'Вся модель' при расчёте эпюры
изгибающ его момента для всех комбинаций ( моменты по концам всегда правильны).
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Задать/изменить группу смещения
Выбрать группу смещ ений для определения или изменения; программа отображает таблицу групп
смещ ений:

Задать размеры смещ ения:

Задание смещения в:
Местной системе
балки
Глобальной
системы
координат

Размеры даются относительно местной системы координат балки.
Размеры даются относительно глобальной системы координат.

Смещение в начале/конце
Длина жёстких смещ ений измеряется от узлов JA и JB балки:
Смещение в начале
балки:
Смещение в конце
балки:
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Если смещ ение определяется для элемента балки, то новые точки JA, JB считаются
расположенными на конце смещ ений. В соответствии с примером (b) ниже, это может привести к
изменению направлений осей местной системы координат. Эти изменённые местные оси будут
использоваться по всей программе:
Местные оси, отображаемые в графическом или табличном виде, являются изменёнными.
Точки приложения нагрузки будут измеряться от новой JA.
Общ ая нагрузка, приложенная к балке, будет представлять собой распределённую нагрузку,
помноженную на изменённое расстояние.
Все результаты для балок будут даны относительно изменённых осей.
Примечание:
различные смещения х1 не должны определяться в рамках 'стадии' для нагруженных
балок; программа использует общ ую длину балки из опции 'вся модель' при расчёте диаграмм
изгибающ его момента для всех комбинаций (конечные моменты всегда правильны).
Пример (с) использует смещ ения для моделирования композитной балки. Если все балки и
элементы определены в одной плоскости (c-ii), центр балки располагается в центре плиты
перекрытия (c-iii), а расширенные свойства композитного профиля не используются. Модель
корректируется путём смещ ения балок на расстояние от центра балки до центра плиты. Это
создаёт модель, похожую на ферму Vierendel (Виренделя) с жёсткими смещ ениями,
образующ ими вертикальные соединения (c-iv). Данная модель имеет свойства, подобные
свойствам композитной балки (обратите внимание, что для определения смещ ений Х3 балка
должна быть задана как пространственная модель).
Примеры:

Задать:
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(a) Балки 75, 76:
Установить
Глобальная система координат
Начало балки X1 = 0.3 Конец балки X1 = -0.50
(b) Балки 23, 24:
Установить
Глобальная система координат
Конец балки: X2 = -0.20
(c) Все балки:
Установить
Глобальная система координат
Начало балки X3 = смещение Конец балки X3 = смещение

2.5.8.2

Группы смещения - назначить
Выбрать балки, которым данная Вставка будет назначена, при помощ и стандартной опции Выбор
балки.
Обратите внимание, что имеется возможность назначить балкам группу вставок Неопределённые- и задать свойства сечения вставок позже.

2.5.8.3

Выровнить поверхности
При задании балок программа выравнивает линию проходящ ею через центр тяжести с линией
соединяющ ей концы балки. В следующ ем примере верхнии поверхности соседних балок не
выровнены из за разных размеров:

Для выравнивания верхних поверхностей нужно задать вертикальное смещ ение:

Эта опция выравнивает балки автоматически:
Выбрать плоскость для выравнивания(Глобальная +X3 в нашем примере):

Выбрать балку,по которой выравнивать. (В нашем примере балка №11 ).
Выбрать все балки,которые выравнивать используя стандартную опцию Выбор Балок (В нашем
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примере балка №12).
Примечание:
Сечение заданное в опции "Свойства" должно иметь соответствующ ие значения размеров H2/H3
.
Программа ищ ет местные оси x2/x3 , которые параллельны указанным глобальным осям или
ближайшие местные оси. Программа не производит смещ ение, если угол между глобальными
осями и ближайшими местными осями x2/x3 > 45 .
Программа автоматически производит смещ ение размером до 0.5 метра. Программа
показывает предупреждение если смещ ение > 0.5 метра и позволяет пользователю изменить
значение допуска. Эта опция удобна когда случайно выбранные балки по ошибке находятся на
другом уровне .
2.5.8.4

Смещение от колонн
Автоматически создаются смещ ения в соединениях балка-к-колонне или балка-к-балке , например:

Выбрать направление несущ ей балки или колонны (В нашем примере Глобальная X3 ):

Или, отметить
балке.

Выбранное направление балки и выбрать балку параллельную несущ ей

Выбрать несущ ие балки используя стандартную опцию Выбор Балки ; .создаётся групповой
сдвиг и присваивается этим балкам.
Примечание:
Смещ ение всегда осевое; эта опция не выравнивает полку балки с полкой опорной балкой/
колонной.
Опорное сечение заданное в опции "Определение свойств" должно иметь соответствующ ие
значения размеров H2/H3 .
Стальные сечения: смещ ение выполняется согласно соответствующ им внешним размерам:
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Перенумеровать
Использовать данную опцию для изменения нумерации сущ ествующ их балок:

Отдельные балки
Выбрать одну или более балок при помощ и стандартной опции выбор балки.
Следует учесть, что порядок выбора балок является очень важным; их номера будут изменятся в
том порядке, в котором балки были выбраны.

Ввести новый номер балки, выбранной первой; все остальные балки будут перенумерованы в
последовательном порядке. Если программа обнаружит, что номер уже был назначен другой
балке, она назначит такой балке исходный номер выбранной балки.
Пример:
Выбраны балки 41, 42 и 43 (в указанном порядке).
75 указан как новый номер для балки 41
Номера балок будут изменены на 75,76 и 77 соответственно
Балка 76 уже сущ ествует; её номер изменится на 42.

Сетка балок
Аналогично опции Линия балок 176 .
Программа даёт указание задать сетку путём указания трёх определяющ их её угловых узлов, а
затем просит ввести новый номер балки в начале осевой линии.
Все балки, оба конечных узла которых лежат в границах параллелограмма, заданного тремя
узлами, получат новые номера в следующ ем порядке:
a. Все балки, параллельные осевой линии.
b. Все балки, параллельные линии высоты.
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c. Все остальные балки.
Для следующ его примера порядок изменения нумерации следующ ий:

Линия балок
Использовать данную опцию для изменения нумерации всех балок в линии:
Выбрать два узла, определяющ ие линию
Ввести новый номер первой балки в линии
Все остальные балки будут повторно пронумерованы в последовательном порядке. Если
программа обнаружит, что номер уже был назначен другой балке, она назначит такой балке
исходный номер выбранной балки.

Дуга балок
Использовать данную опцию для изменения нумерации всех балок на дуге:
Выбрать два узла, определяющ ие начало и конец дуги.
Выбрать ещ ё один узел, расположенный на дуге.
Ввести новый номер первой балки на дуге.
Программа распознаёт все узлы на указанной дуге и изменяет нумерацию балок, соединённых с
последовательно расположенными узлами.
Все выбранные балки получат новые номера в последовательном порядке. Если программа
обнаружит, что номер уже был назначен другой балке, она назначит такой балке исходный номер
выбранной балки.

Относительно плоскости
Изменить нумерацию всех балок на выбранных плоскостях. Данная опция полезна для изменения
нумерации всей модели или отдельных частей модели, состоящ ей более чем из одной плоскости.
Обратите внимание, что плоскости не обязательно должны быть параллельными.
Выбрать балки, нумерацию которых необходимо изменить при помощ и стандартной опции выбор
балки
Задать плоскость, которая указывает порядок изменения нумерации; плоскость определяется
путём выбора трёх сущ ествующ их узлов.
Указать новый номер первой балки
Порядок изменения нумерации определяется следующ им образом:
Первые два узла определяют ось x1r плоскости, в которой необходимо изменить нумерацию;
третий узел определяет ось x2r этой же плоскости; ось x3r определяется правилом правой руки.
Программа сортирует балки в соответствии с углом между их местной осью х1 и осью x3r
плоскости, в которой необходимо изменить нумерацию, начиная с балок, которые ближе всех
расположены к этой плоскости. Следует учесть, что балки располагаются по обеим сторонам
плоскости; программа сначала выбирает балки с одной, затем с другой стороны.
Для балок, расположенных в одной плоскости, программа сортирует их в соответствии с углом
между местной осью х1 и осью x2r плоскости, в которой необходимо изменить нумерацию,
начиная с самого большого угла. Балки с одинаковыми углами сортируются в зависимости от
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их координат на плоскости, в которой необходимо изменить нумерацию, начиная с наименьшего
значения.
Для балок с одинаковыми углами x1-x2r программа сортирует их в соответствии с координатой
x1r, начиная с наименьшего значения.
Все выбранные балки получат новые номера в последовательном порядке. Если программа
обнаружит, что номер уже был назначен другой балке, она назначит такой балке исходный номер
выбранной балки.
Пример:
Изменить нумерацию в следующ ей пространственной раме; новая нумерация должны начинаться
на плоскостях, перпендикулярных глобальной оси X1
Выбрать узлы n1, n2 и n3 для определения плоскости, в которой необходимо изменить
нумерацию.
Указать 1 в качестве нового номера первой балки.

Балки на плоскости x1r -x2r выбираются в первую очередь 1-6);
Горизонтальные балки расположены перпендикулярно x2r (т.е. угол = 90°) и выбираются
первыми. Балка 1 имеет наименьшую координату x2r и её номер изменяется в первую очередь.
Тем же образом, балка 3 поменяет свой номер первой из всех вертикальных балок.
Затем изменится нумерация балок на параллельных плоскостях (7-12) и (13-18)
Затем изменится нумерация балок, перпендикулярных плоскости x1r -x2r (19-26).
Нумерация диагональных балок изменяется в соответствии с указанным алгоритмом.

2.5.10 Разделить
Использовать данную опцию для того, чтобы разделить балку на два или более элементов в тех
случаях, когда сущ ествующ ие узлы расположены вдоль длины балки.
Разделить выбранные балки или дать программе указание автоматически искать и делить все
балки модели, которые возможно разделить.

Первой новой балке присваивается номер исходной балки; все остальные нумеруются в
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соответствии с № балки =.
Всем балкам назначается номер свойства исходной балки. Если для исходной балки были
определены шарниры, они будут находиться на тех же узлах после разделения балки.

Все балки с промежуточными узлами
Выбранные балки промежуточными узлами
Пример:

балка 31 соединена с узлами 20 и 23, а узлы 21 и 22 расположены вдоль длины балки.
выбрать балку 31; балка делится на три балки как показано на рисунке.

Выбранные пресекающиеся балки
Выбрать обе пресекающ иеся балки:

Примечание:
Для балок с переменным сечением: программа автоматически создаёт новые сечения в
промежуточных узлах:
Если два конечных сечения были заданы "Размерами" и имеют одинаковый тип формы, или
два конечных сечения были заданы CROSEC (цельное сечение) и имеет идентичное
количество линий, программа интерполирует размеры для создания нового сечения с
размерами. Например, два цельных сечения:

Для всех других комбинаций концевых сечений, программа создаёт сечение определённое
опцией "Свойства" путём интерполяции свойствами сечения(I,A,h, и т. д.) конечного сечения.
Если на исходной балке были заданы нагрузки,то нагрузки также разделяются на новые балки.
Если на исходной балке было задана жёсткая вставка, то она присваиваются соответственно
новым балкам.
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2.5.11 Местные оси
Программа создаёт местную систему координат x1,x2,x3 для каждой балки; главная/
второстепенная оси профиля балки всегда расположены вдоль местных x2/x3.
В некоторых случаях главная/
второстепенная оси балки могут
оказаться непараллельными местным
осям по умолчанию и поэтому местные
оси должны быть повёрнуты. Например:
Использовать данную опцию для
вращ ения местных осей x2,x3 в любом
направлении, кроме указанного по
умолчанию. Оси x2(x3) могут
определяться как расположенные
параллельно любой плоскости
пространства и направленные в сторону
указанного узла, либо могут быть
повёрнуты относительно местной оси х1
на любой угол .
Направление оси х1 также может быть изменено на противоположное.
Текущ ее местоположение полки может быть отображено при помощ и опции Визуализация или
опции

Показать ориентацию сечения

Задать местную ось по плоскости
Местные оси балки х2 или x3 могут заданы как параллельные любой из плоскостей модели:
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Использовать одну из указанных выше опций для определения плоскости, затем выбрать балки
при помощ и стандартной опции Выбор балки .

Задать местную ось по узлу
Выбрать любой сущ ествующ ий узел модели; ось х2 выбранных балок будет направлена в его
сторону.

Вернуться к осям по умолчанию
Восстановить местную систему координат по умолчанию для выбранных балок.

Изменить направление местной оси х1 на обратное
Местная ось х1 всегда параллельна оси балки. Выбрать данную опцию для изменения
положительного направления оси на обратное.

Задать при помощи угла Бета
Повернуть балку вокруг его оси на указанный угол. Правила объясняются в диалоговом окне:

Для получения дополнительной информации о ориентации местных осей по умолчанию смотрите
местные оси балки.

Задать местоположение полки
Данная опция даёт возможность задать точное местоположение полки для последующ их
несимметричных сечений. Несмотря на отсутствие важности для анализа при выбранных "главных
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осях" для L-образных сечений (момент инерции не изменяется, если полка перевёрнута),
определённая ориентация будет отображаться на чертеже и использоваться в качестве ориентации
по умолчанию постпроцессором стали и т. д..

Для прочих несимметричных профилей данная опция определяет местоположение центра
поперечной силы относительно центра тяжести данного профиля."

Текущ ее местоположение полки может показано при помощ и опции Визуализация или опции
Показать - ориентация сечения.

Перевернуть полку
Изменить текущ ее местоположение полки перевернув её относительно обеих местных осей.
Текущ ее местоположение полки может показано при помощ и опции Визуализация или опции
Показать - ориентация сечения.

2.5.12 Стадии
Балки можно убрать из или восстановить в текущ ей стадии.
Выбрать балки при помощ и стандартной опции Выбор балки
Примечание:
Неактивные балки не отображаются
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Новые балки не могут быть заданы, если активна любая стадия, за исключением "Вся модель".
Для более подробного объяснения смотрите Стадии.
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Элементы
Задать четырёхугольные или треугольные элементы,указав:
Положени : Выбрать угловые узлы.
е
Характери : Задать толщ ину элемента.
стики
Материал : Элементы могут быть изотропными или ортотропными.
Локальные : Указать направление локальной оси х3.
оси
Возможны следующ ие опции при выборе "Элементы" в геометрическом Главном Меню:

Задать один треугольный элемент 184 ,указывая его угловые узлы.
определить цепочку треугольных элементов,в которых только третий узел
последовательных элементов нуждается в определении; программа использует два
узла предыдущ его элемента (общ ие для обоих элементов) для завершения нового
треугольника.
Задать отдельный четырёхугольный элемент 185 по четырём узлам.
Задать цепочку четырёхугольных элементов,у которых только третий и четвёртый
узлы последовательных элементов нуждаются в определении; программа
использует два узла предыдущ его элемента (общ ие для обоих элементов) для
дополнения нового четырёхугольника
Задать три угловых узла сетку 186 параллелограмма элементов определяющ их лини
'основания' и 'высоту' . Программа производит автоматический поиск промежуточных
узлов и разбивает на сетку элементов.
Задать элементы по поверхности 189 :
Задать 'базовую' линию,состоящ ую из цепочки узлов и линию высоты,'высоты'
состоящ ую тоже из цепочки узлов,которые начинаются на одном конце базовой
линии.Программа копирует базовую линию на каждом уровне линии высоты, создавая
узлы и соединяя их элементами.если базовая линия полуокружность и линия высоты
перпендикулярна ей, программа создаст полуцилиндр; если вторая базовая линия
полуокружность с меньшим радиусом,то поверхность будет конической. С помощ ью
этой опции можно также создавать плоские решётки.
Создать сетку 192 узлов вдоль соответствующ ей сетки элементов. Очертание сетки
определяется указанием контура,а размеры создаваемых элементов определяются
параметрами,задаваемыми пользователем.
Удалить 208 уже созданные элементы
Перенумеровать 208 уже созданные элементы
Задать характеристики 211 сечений (включая материал) и присвоить их конечному
элементу
Изменить направление местной оси х3 217 . Эта опция используется,чтобы изменить
направление местной оси х3, которое устанавливается по умолчанию программой.
Задать края изгибаемого элемента как "шарнирные 218 ".
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Задать жесткие вставки 219 перпендикулярные элементу.
Следующ ие опции доступны когда стадия, отличная от Общей модели является текущ ей:
Щёлкнуть на иконку
для выбора стадии отличной от Общей модели;
Различные свойства могут быть определены и/или изменены для элементов и каждой стадии.
'Удалить' элемент из текущ ей стадии.
Восстановить элемент текущ ей стадии.

Примечание:
Модели могут состоять из балочных элементов и конечных элементов.
Конечные узлы конечных элементов не передают изгибающ ие моменты на смежные элементы,т.
е. углы этих элементов 'шарнирные'. Ссылаясь на диафрагму на Рис. (a), если перемычки
моделированы балочными элементами как показано на Рис.(b), то изгибающ ие моменты не
будут возникать в них. Балки должны быть продолжены в диафрагму как показано на Рис. (c).

2.6.1

Треугольник
Задать отдельный треугольный элемент или цепочку, в которой любые два последовательных
элемента имеют два общ их узла.

Отдельный элемент
Указать три угловых узла элемента; элемент появляется на экране немедленно. Всем элементам
автоматически присваиваются:
Номер Элемента показывается внизу экрана
Номер группы свойства показывается внизу экрана
Локальные оси по умолчанию программы.
Для примера обратиться к главе Отдельный четырёхугольник 185 .

Цепочка элементов
Задать цепочку треугольных элементов, в котором любые два последовательных элемента в цепи
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имеют общ ие узлы.
Установить опцию
Задать три угловые узла первого элемента в цепочке, затем определить только третий узел
следующ его узла; программа использует два узла предыдущ его элемента для нового
треугольника.
Продолжить задание третьего узла последующ их элементов цепочки.
Всем элементам автоматически присваиваются:
Номер группы Свойства, показанный внизу экрана.
Локальные оси по умолчанию программы.
Первому элементу присваивается номер Элемента, показанный внизу экрана, и остальные
элементы нумеруются последовательно.
Пример:
Задать элементы 32, 33 и 34, используя опцию цепочки.

Задать элемент 32, указывая на узлы 61, 62 и 81. (Рис.a). Обратиться к главе Отдельный
треугольник 184 .
Задать элемент 33, указывая только на узел 86; программа автоматически выбирает узлы 62 и
85 в качестве других узлов треугольника (Рис.b).
Подобным образом выбирается только узел 63 для задания элемента 34.

2.6.2

Четырехугольник
Задать одиночный четырёхугольный элемент или цепочку, в которой любые два последовательных
элемента имеют общ ие узлы.

Отдельный элемент
Указать на четыре угловые узла элемента; элемент появляется на экране немедленно. Всем
элементам автоматически присваиваются:
Номер Элемента показывается внизу экрана.
Номер группы свойств показывается внизу экрана.
Локальные оси по умолчанию программы.

Пример:
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Выбрать

Поместить близко к узлу 31 так, чтобы узел был выделен с отметкой и Узел = 31 появилось
в Диалоговом окне. Нажать левую клавишу мышки.
Подобным образом выбрать узлы 32, 47 и 46.
Элемент создан и ему присваивается номер Элемента и номер группы Свойства
показывается Диалоговом окне; эти номера могут быть изменены помещ ением в окно
редактирования, нажатием мышки и вводом нового номера. Сущ ествующ ий номер свойства
может быть выбран нажатием на

..

Примечание:
Четыре выбранных узла должны находится в одной плоскости. Если нет, программа делит
четырёхугольник на два треугольника и проверяет угол между ними:

Если > 0.5°,программа показывает предупреждение, но создаёт 'изкажённый'
четырёхугольный элемент (с меньшей точностью).
Если > 3.0°, программа показывает предупреждение,но не создаёт элемент.

Цепочка элементов
Задать цепочку четырёхугольных элементов, в которой два последовательных элемента в цепи
имеют два общ их узла.
Сначала задать четыре узла первого элемента в цепи, только затем задать третий и
четвёртый узлы следующ его элемента; программа использует два узла предыдущ его
элемента, чтобы дополнить до четырёхугольника. Программа принимает только узлы, которые
образуют выпуклый четырёхугольники лежащ ие в одной плоскости.
Для просмотра подобного примера вернуться к главе Цепочка треугольников 184 .
Всем элементам автоматически присваиваются:
Номер группы Свойств показывается внизу экрана.
Локальные оси по умолчанию программы.
Первому элементу присваивается номер Элемента показывается внизу экрана, и остальные
элементы будут пронумерованы последовательно.

2.6.3

Разбивка
Задать сетку параллелограмных элементов, тремя узлами, определяющ ими линию 'базы' и линию '
высоты' сетки. Программа автоматически отыскивает промежуточные узлы и создаёт сетку из
элементов следующ им образом:
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Эта опция не создаёт новые узлы.
Программа ищ ет промежуточные узлы только на линиях базы и высоты.
Для создания элементов используются только узлы ,лежащ ие на линиях, параллельных базовой
линии и проходящ ие через узлы на линии высоты ; все прочие узлы игнорируются.
Программа создаёт четырёхугольные элементы, если только промежуточные узлы не требуют,
добавления треугольных элементов.
Имеются три опции для задания линии базы:

Прямая линия
Пример:

Узлы 1, 4 и 28 были заданы как угловые узлы сетки:
Программа опознаёт узлы 12 и 20 на линии высоты 4-28.
Все узлы опознанные как лежащ ие на сетке параллельных линий, проходящ их через эти узлы
за исключением узлов 66,67 и 68.
Узел 38 лежит на линии 25-28 и этого достаточно,чтобы включить его в сетку.
Программа затем создаёт сетку, только из опознанных узлов.
Этот пример демонстрирует различия между командами Разбивка и Сетка; Сетка на Рис.(b)
создаётся по той же схеме узлов.
Опция Сетка ведёт поиск для всех узлов, лежащ их в зоне,образованной разбивкой (или
контуром) и использует всех их для создания элементов. Если возможны несколько схем
элементов ,программа создаёт одну оптимальную, т.е. схему, в которой форма элемента
наиболее близка к прямоугольной.
Опция Сетка наиболее полезна в случаях, когда схема узлов не стандартна; например, вокруг
проёмов, где требуется обычно больше элементов из-за концентрации местных напряжений.

Дуга
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Применить эту опцию для задания:
Ряда концентрических элементов дуг, лежащ их на одной плоскости.
Ряда параллельных концентрических дуг, образующ их оболочку.
Примеры:

Сначала задать "базовую" дугу, затем определить третий узел, обозначающ ий линию высоты:
Если третий узел лежит в той же плоскости,что и базовая дуга, то создаётся ряд
концентрических дуг (Рис.а).
Если третий узел не лежит на той же плоскости, то создаётся ряд параллельных
концентрических дуг относительно той же самой оси (Рис.b).
Третий узел должен лежать на плоскости, образованной центральной осью базовой дуги и
радиусом к последнему узлу базовой арки. Радиусу от центральной оси до третьего узлу не
следует быть равным радиусу базовой дуги. Это полезное свойство иллюстрируется на
примере на Рис.b .
Пример (а):
Выбрать узел 11 как начальный узел базовой дуги.
Выбрать узел 17 как конечный узел базовой дуги.
Выбрать любой из узлов от 12 до 16, для завершения определение базовой дуги.
Выбрать узел 37 как третий узел разбивки.
Пример (b):
Выбрать узел 1 как начальный узел базовой дуги.
Выбрать узел 5 как конечный узел базовой дуги.
Выбрать любой из узлов от 2 до 4, для завершения определение базовой дуги.
Выбрать узел 15 как третий узел разбивки.

Цепочка
Задать разбивку, базовая линия которой состоит из цепочки связанных линий (каждая линия
состоит из нескольких узлов) не обязательно параллельны.
Базовая линия задаётся как разъяснено в главе Цепочка - Четырёхугольник 186 ; последний узел
каждой линии является начальным узлом следующ ей линии.
Определение завершается определением третьего узла,указывающ его линию высоты.
Пример:
Задать элементы 41 и 58:
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Выбрать узел 24 как начальный узел первой линии элементов на базовой линии.
Выбрать узел 27 как конечный узел первой линии.
Выбрать узел 56 как конечный узел второй линии.
Выбрать узел 91 как конечный узел третьей линии элементов на базовой линии.
Нажать [Enter] не передвигая , для завершения задания базовой линии.
Выбрать узел 156, для задания линию высоты разбивки .
Элементы 41 и 58 создаются автоматически.

2.6.4

Поверхность
Подобно опции плоская решётка, поверхность создаётся определением внешней линией узлов;
затем программа завершает создание поверхности и создаёт все необходимые узлы и элементы.В
отличие от опции решётка,внешние линии не должны быть прямыми и пара противоположных
линий не должна быть одинаковой.
Поверхность элементов создаётся автоматически, указанием только "линии базы" и "линии
высоты". В отличие от опции разбивки, базовые линии не должны быть прямыми и пара
противоположных линий не должны быть идентичными.
Задать "базовую" линию, состоящ ую из цепочки узлов и линии "высота", также цепочки узлов,
начинающ иеся в одном конце базовой линии.
Программа копирует базовую линию на каждый уровень высоты линии, создаёт узлы и
соединяет их с элементами.
Если базовая линия является полукруг и высота линии перпендикулярная ей, программа создаёт
полуцилиндр; если вторая базовая линия является полукруг с меньшим радиусом, программа
создаёт коническую поверхность.
В общ ем случае:

Программа "тянет" первую линию высоты вдоль двух базовых линий, интерполируя координаты
узлов, которые она создаёт.
Номера узлов на двух базовых линиях должны быть одинаковыми; номера узлов на двух линиях
высоты должны быть идентичны.
Программа создаёт четырёхугольные элементы только если четыре узла находятся на одной
плоскости; в противном случае будут созданы два треугольных элемента.
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Большинство моделей более стандартны и у программа применяет упрощ ённые методы.

Задать:
Одну базовую линию и
одну линию высоты

Вторая базовая линия идентична на заданной первой; две линии
высоты также идентичны. Например, если базовая линия полукруг и
линия высоты прямая, программа создаёт полуцилиндр.

Две базовые линии и
одну линию высоты

Две линии высоты идентичны. Например, если базовые линия
полукруг с различными радиусами и линия высот прямая,
программа создаст усечённый полуконус.

Две базовые линии и
две линии высоты

Это общ ий случай, описанный выше.

Промежуточные узлы:

Программа пров еряет: имеются ли узлы находящиеся на линии между в ыбранными узлами их количеств о.

Добавить эти узлы к
выбранным
Не добавлять
дополнительные узлы

Добавить найденные узлы к выбранным.
Не добавлять найденные узлы к выбранным.

Количество узлов на противоположенных гранях:
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Продолжить текущ ий выбор.
Отменить выбор.

Пример:
Создать следующ ую пространственную модель:

Рама (А) и Рама (В) две базовые линии и линия (2)-(3) линия высоты.
Задать узлы в Раме (А), используя любую из опций Узлы-Линия/Цепь.
Задать узлы в Раме (В); обратите внимание,что номера узлов на Рамах (А) и (В) должны быть
идентичны.
Задать узлы вдоль линии (2)-(3).
Выбрать опцию
.
Выбрать
Две базовые линии и одну линию высоты.
"Выбрать начальный узел базовой линии": нажать левую клавишу и выделить узел (1).
"Выбрать следующий узел на линии или нажать на
[Конец выбора] ": нажать на
клавишу и выделить все узлы Фермы (А) последовательно ; двойной щ елчок на узел (2).
"Выбрать начальный узел линии высоты (один из концов базы)": нажать на узел (2) снова
"Выбрать следующий узел на линии высоты или нажать на
[Конец выбора]" :
нажать на клавишу и выделить все узлы на линии (2)-(3) последовательно;двойной щ елчок на
узел(3).
"Выбрать следующий узел на базовой линии или нажать на
[Конец выбора]":
нажать на клавишу и выделить все узлы на линии Фермы (в) последовательно; двойной щ елчок
на узел (4).
Программа создаёт следующ ую модель (небольшое число элементов начерчены для
наглядности):
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Сетка
Опция Сетка наиболее мощ ная и распространённая версия опции Поверхность-Сетка 186 . Опция
Сетка создаёт элементы и узлы внутри области, определённой пользователем.
Область сетки указывается определением 'периметра', который связывает сущ ествующ ие узлы.
Периметр состоит из прямых линий, связывающ их узлы или дуги. Он может быть любой формы и
внутри него могут быть определены отверстия. Следует заметить, что определение сетки может
быть изменено в любое время.
Две альтернативы возможны задания размера элемента:
Создание элементов по размерам, указанные пользователем внутри периметра. Программа
создаёт новые узлы, если это требуется.
Автоматическое создание элемента, при котором элементы просто связывают сущ ествующ ие
узлы, подобно опции Разбивка.
Возможны три опции указания формы и расположения элементов внутри области сетки:
: Программа создаёт столько элементов, сколько возможно.
Прямоуголь
ная
: Программа создаёт элементы в форме параллелограмма, стороны которых
Параллелог параллельны направлениям, заданные пользователем.
рамм
: Программа создаёт параллельные дуги элементов и старается сохранить
Окружность постоянный размер элемента.
/Сектор

Примечание:
Четыре созданных узла для каждого элемента должны лежать в одной плоскости. Если это не
так, программа внутренне делит четырёхугольник на два треугольника и проверяет угол между
ними:
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> 3.0° , программа создаёт два треугольных элемента (без предупреждения).

Опции узла

Создание узлов
Программа автоматически создаёт элементы с указанными размерами внутри периметра,
определённого пользователем и создаёт новые узлы, если требуется.
Периметр окружности может состоять из прямых линий или дуг, соединённых узлами.
Форма элемента может быть указана как прямоугольная или пол углом, так и окружность.
Проёмы могут быть заданы внутри области периметра.
Созданные элементы будут надлежащ им образом присоединены к сущ ествующ им граничным
элементам область периметра.
Сетка будет устанавливается для включения сущ ествующ их узлов внутри области периметра.
Сущ ествующ ие узлы в области периметра будут автоматически удалены.
Программа сначала вычерчивает предварительную сетку внутри области контура. Эта
предварительная сетка может быть перемещ ена пользователем. Программа затем создаёт
четырёхугольные и треугольные элементы из этой сетки.
Эта опция наилучшим образом проиллюстрирована на примерах:
Пример 1 204 : Типовая бетонная плита перекрытия; создаётся прямоугольная сетка.
Пример 2 206 : Сектор усечённый дугой ; создание сетки сектора.

Использовать существующие узлы
Задать 'периметр' ,соединяющ ий сущ ествующ ие узлы, подобно опции Создание узлов 193 .
Программа создаёт элементы, соединяя только сущ ествующ ие узлы и не создаёт новые.
Все узлы (выбранные и используемые) должны лежать в той же плоскости.
Используются все внутренние узлы .
Пример:

Периметр был создан выбором узлов 1-4-28-25-1. ( все узлы 'сущ ествующ ие' ).

Использовать 3-х мерную проекцию
Эта опция пригодна для пространственных моделей, и подобна опции Использовать только
сущ ествующ ие узлы 193 .
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Задать периметр, связывающ ий сущ ествующ ие узлы как разъяснено в Создать узлы 193 .
Программа создаёт элементы, связывая только сущ ествующ ие узлы и не создаёт новые узлы.
Используются все сущ ествующ ие узлы.
Программа проецирует все узлы, отображаемые на одной из глобальных плоскостях и соединяет
смежные узлы.; использовать опцию "Скрыть" для временного удаления узлов с экрана.
Выбрать глобальную плоскость:

Следует отметить, что модель не должна быть повёрнута к выбранной плоскости.
Например, в оболочке крыши на рис. ниже, оболочка должна быть спроектирована на плоскость
Х1-Х3 для того, чтобы элементы были созданы правильно.

Примечание:
Создание элементов может быть неверным, если узлы отображены на более одной плоскости
одновременно. Следующ ая модель Рис.(а) спроецирована на глобальную плоскость как
показано на Рис.(b), и элементы созданы между смежными узлами. Программа создаёт
ошибочную сетку, показанную на Рис.(с). Сетка должна быть создана отдельно для каждой
плоскости.
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Тип
Сущ ествуют три формы элементов внутри области сетки:
: Программа создаёт максимально возможное число прямоугольных элементов.
Прямоугольн Сетка может быть повёрнута под любым углом; треугольные элементы быть
создаются вдоль периметра сетки или около сущ ествующ их узлов.
ая
: Программа создаёт элементы в форме параллелограмма , стороны которых
Параллелогр параллельны направлениям, заданными пользователем.
амм
: Программа создаёт параллельные элементы в форме дуги и старается сохранить
Окружность/ одинаковые размеры элемента. Программа создаёт узлы на дуге. Так как длина
дуги по радиусу увеличиваются, программа увеличивает число узлов на дуге,
Сектор
сохраняя расстояние между ними приблизительно равными расстоянию между
дугами.
Например:

2.6.5.3

Задать
Задать сетку:
Задать контур 195 сетки
Задать параметры 196 сетки
Проверка и исправление расстояния между линиями сетки или перемещ ение линий 201
(горизонтальных/вертикальных)
Для примера смотрите:
Пример 1 204 : Типовая бетонная плита перекрытия; создаётся прямоугольная сетка
Пример 2 206 : Сектор усечённый дугой ; создание сетки сектора

2.6.5.3.1 Контур
Область сетки задаётся 'периметром' контура, связывающ его сущ ествующ ие узлы. Периметр
состоит из комбинаций прямых линий и/или дуг, определённых между узлами. Он может иметь
любую форму и иметь проёмы внутри себя.
Выбрать тип сегмента из следующ его бокового меню:
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Следует заметить,что Дуга может быть выбрана даже если тип сетки Прямоугольная
или Параллелограмм; аналогично Прямая может быть указана для сеток
Окружность/Сектор.
Выбрать узлы в начале и конце текущ его сегмента, используя стандартную опцию выбор узла.
Затем задать дополнительные сегменты, в которых конечный узел последнего сегмента
является начальным узлом первого сегмента. Выбор начального узла первого сегмента снова
завершает определение контура.

Задать проём в контуре или конец заданного контура:

Выбрать:
Конец задания контура
Выбрать эту опцию, если нет области внутри контура (т.е. пространства лестничной клетки), в
которой элементы не создаются. Если сущ ествует проём, выбрать Задать контур проёма.
Задать контур проёма.
Задать контур проёма, используя те же самые способы, что и для главного контура. Внутри
главного контура может быть задано более чем один проём. Выбрать Конец задания
контура после того, как все проёмы заданы.
2.6.5.3.2 Параметры
Указать параметры сетки; программа создаёт предварительную сетку для области контура
согласно параметрам сетки, указанными в этом меню.
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OK

Указать параметры и нажать
для продолжения; программа затем накладывает
предварительную сетку на область контура согласно указанным шагом сетки и выбранными
опциями.

Шаг сетки
Указать размеры элементов в области контура.Например, если элементы 1.0 х 1.0 соответствуют
нашему примеру, то установить их равными 1.0 В направлении X и В направлении Y.

Минимальный размер элемента
Увеличение этого значения предотвратит создание маленьких элементов; если расстояние
(проекция x или y) от создаваемого на сетке узла до сущ ествующ его меньше, чем указанное в
этой опции, то программа не создаст этот узел.

Выровнять сетку существующими узлами
Программа изменяет шаг сетки таким образом, что линии, проходящ ие через сущ ествующ ие
узлы (расстояние между линиями будут не меньше ,чем минимальный размер элемента), т.е.
не все элементы будут иметь те же самые размеры.
Программа сохраняет шаг сетки и линии решётки не проходят через сущ ествующ ие узлы.
Сущ ествующ ие узлы используются в качестве угловых узлов элемента, поэтому создаются
элементы неправильной формы.
Значение этой опции проиллюстрировано ниже на примере.

Игнорировать существующие узлы
Сущ ествующ ие узлы могут лежать внутри области контура. Эти узлы могут быть присоединены к
элементам или проигнорированы, т.е. используются только сгенерированные узлы сетки. Отметим,
что все сущ ествующ ие узлы на контуре границы используются всегда , и не имеет значения
что указано в этой опции.
Все сущ ествующ ие узлы в области контура будут присоединены к элементам.
Все сущ ествующ ие узлы в области контура будут проигнорированы.
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Выровнять с существующими балками и разделить балки
Выбрать одну из следующ их опций:
Игнорировать сущ ествующ ие балки при создании сетки.
Выравнять границы элемента с сущ ествующ ими балками и изломы сущ ествующ их балок в
соответствии с угловыми узлами элемента.
Пример:
Балка в области контура показана на Рис. (а):

Смотрите Рис.(b). Опция сетка не создаёт новые балки. Балки присоединяются к элементам
только в узлах в концах балок. .Обратите внимание, что при создании элементов программа
игнорирует диагональные балки
Смотрите Рис.(с). Все исходные балки были разделены в угловых узлах элемента. Обратите
внимание, что элементы выравниваются по диагональным балкам.

Выровнять крайние элементы со смежными элементами
Программа, по умолчанию, надлежащ им образом соединяет элементы, созданные командой
Сетка, с сущ ествующ ими большими/меньшими элементами прилегающ его контура сетки.
Рекомендуется для задания этой опции отметить
при генерации новой сетки .
Проиллюстрируем эту опции на следующ ем примере, в котором "Сетка 2" с большой частотой
линий создана рядом сущ ествующ ей 'Сеткой 1'. Установка опции
создаёт узел вдоль общ ей
линии, которая связана только с 'Сеткой 1'.
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Эта опция может быть установлена
только при редактировании сущ ествующ их сеток.
Например, привести плотность 'Сетки 1' на верхнем рисунке к той же самой плотности, что и 'Сетка
2':
Редактировать 'Сетку 1', изменить параметры размеров и установить опцию
создания треугольных элементов.

для избежания

Затем редактировать 'Сетку 2', сохранить те же самые параметры и установить опцию

Свойство №
Указать группу свойств для назначения всем созданным элементам.

Угол сетки
Края элементов чертятся параллельно и перпендикулярно линии основания сетки. Линия
основания сетки может быть задана двумя способами:
Ввести в текстовое окно в величину угла значение угла,которое измеряется от линии основания
следующ им образом:
Плоская
-Параллельно оси Х1
модель
Пространств -Параллельно проекции Х1 на плоскость. Если плоскость параллельна Х1, то
енная
базовая линия параллельна Х2.
модель
Угол сетки измеряется против часовой стрелки от базовой линии.
Нажать кнопку
линию.

Угол сетки =

Пример:
Узлы 1-2-3-4 задают контур
Узлы 5, 6, 7, 8 находятся
внутри границы контура
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Выровнять сетку с
существующими узлами
Игнорировать
существующие узлы
Выровнять сетку с
существующими узлами
Игнорировать
существующие узлы
или
Выровнять сетку с
существующими узлами
Игнорировать
существующие узлы

2.6.5.3.2.1 Параметры - окружность

Программа создаёт предварительную сетку для круглой области контура согласно параметрам
сетки, указанным в этом меню.

OK

Указать параметры и нажать
для продолжения; затем программа накладывает
предварительную сетку на область контура согласно указанным расстоянию и опциям.

Шаг радиуса сетки
Указать расстояние между концентрическими дугами. Радиальные линии создаются
приблизительно равные стороне четырёхугольников. Как только длина самого большого размера
превышает в 1.5 раза расстояние ,указанное здесь,программа корректирует положение
радиальных линий.
Например, установить начальный шаг радиуса сетки узлов 0.5, если размер элемент
приблизительно равен 0.5 х 0.5 в соответствии с примером.
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Минимальный размер элемента
Увеличение этого размера предотвращ ает создание маленьких элементов; если созданный узел
на сетке меньше указанного расстояния в этой опции от сущ ествующ его узла (x или y проекции),
тогда программа не создаёт узел.

Игнорировать существующие узлы
Сущ ествующ ие узлы могут лежать внутри области контура. Эти узлы могут быть присоединены к
элементу или могут быть проигнорированы, т.е. используются только созданные узлы сетки.
Обратите внимание, что все сущ ествующ ие узлы награнице контура всегда используются, не
смотря на то, что установлено значение в этой опции.
- Все сущ ествующ ие узлы в области контура будут присоединены к элементам.
- Все сущ ествующ ие узлы в области контура будут проигнорированы.

Выровнять с существующими балками и разделить балки
Обратиться к Параметры сетки-выровнять с балками. 198

Выровнять края элементов с существующими элементами
Смотрите Параметры сетки - выровнять крайние элементы 198 .

Свойство №
Указать группу свойств для назначения всем созданным элементам.

Смотрите:
Пример 2 206 :

Сектор усечённый дугой ; создание сетки сектора.

2.6.5.3.3 Переместить линии
Линии в предварительной сетке могут быть изменены:
Переместить отдельную горизонтальную или вертикальную линию
Изменить число промежутков между л двумя выбранными линиями, т.е. добавить/убрать линии
в указанной области.
Переместить целую решётку на указанное расстояние.
Для ортогональной решётки:

Для сетки окружности:

OK

Выбрать
выполнены.

чтобы создать окончательную сетку после следующ их коррекций,которые будут
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Переместить линии
Использовать эту опцию для перемещ ения линии в разное положение. Выбрать линию решётки и
затем указать её новое положение; доступны две опции:

Переместить линию
сетки к узлу
Переместить линию
сетки на расстояние

Выбрать сущ ествующ ий узел.
Ввести величину.

Изменить интервал
Использовать эту опцию, для добавления новые линии в сетку. Выбрать две параллельные линии
сетки (не обязательно смежные); задать новое количество интервалов между ними:

Отметим, что расстояние между двумя выбранными линиями сетки всегда будут поделены на
равные интервалы.
Для примеров обратиться к:
Пример 1 204 : Типовая бетонная плита перекрытия; создаётся прямоугольная сетка.
Пример 2 : 206 Сектор усечённый дугой ; создание сетки сектора
2.6.5.4

Редактировать
Отредактировать сущ ествующ ую сетку элементов; изменить тип сетки, параметры сетки, или
вручную передвинуть линии решётки, т.е. перейти к любому этапу процесса определения сетки.
Отметим,что контур сетки не может быть изменён.
Выбрать сетку, выбирая любой узел на контуре. Если узел принадлежит двум или более сеткам:
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Изменить сетку:

Переместить / добавить линии сетки
Перейти на Задать сетку - переместить линии

Изменить параметры сетки
Перейти на Задать сетку - параметры

Изменить тип сетки
Перейти на Тип сетки 201

Удалить сетку
Выбрать одну из следующ их опций:

Удалить заданную сетка и элементы.
Удалить.
..
Удалить сетку удаляется, но элементы остаются в модели..
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Сохрани
ть...
2.6.5.5

Сетка - Пример 1
Создать модель плоской плиты, показанной на Рис. (а) с 1.0х1.0 элементами (приблизительно).
Вначале задать узлы, показанные на Рис.(b).

Выбрать опцию Сетка и начать с задания контура:
Переместить мышку и выделить угловые узлы, как показано на Рис. (с).
Задать проём:

Выбрать:
Задать контур проёма и выбрать четыре угловых узла отверстия, как показано на Рис. (с).
Завершить задание контура, при повторном появлении меню, приведённого выше.
Программа показывает меню параметров сетки; задать параметры, как показано:
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З
Программа накладывает сетку на область контура согласно указанным шагом и опциями. Два
варианта приведены ниже в соответствии с параметрами, указанными в опции Выравнять сетку с
существующими узлами

Положения линий сетки могут быть изменены:

Выбрать

,чтобы создать сетку после того, как все исправления сделаны.

Для двух вариантов на рисунке выше создаются следующ ие сетки:
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Для варианта, показанного на Рис.(III), пунктирные линии могли бы быть выровнены с узлами
5,6,7,8, как показано ниже на Рис.(V), используя опции "Перемещ ение линии" и "Изменение
расстояния". Программа затем могла бы генерировать элементы, как показано на Рис.(VI)..

2.6.5.6

Сетка - Пример 2
Задать модель как показано на рисунке ниже для перекрытия в форме усечённого сектора,
состоящ его из элементов приблизительно равных 0.5 х 0.5.

Вначале задать узлы, как показано на Рис.(b) ниже.
Выбрать опцию Сетка и начать задание контура.
Указать тип сетки:
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Задать линию 1-2-3; указать линию как дуга в боковом в меню экрана:

Выбрать узел 1 в качестве начального узла дуги; узел 3 последний узел дуги; узел 2-третий узел
дуги. Программа вычерчивает дугу 1-2-3.
Отметим, что боковое меню возвращ ает к опции
Прямая; выбрать узел 10 в качестве
следующ его узла контура.
Задать дугу 8-9-10 (подобно дуге 1-2-3) и закрыть контур выбрав узел 1.
Задать проём:

Выбрать:
Задать контур проёма и выбрать четыре угловых узла 4-5-6-7 отверстия, как показано на
Рис. (b) вверху.
Завершить задание контура, при повторном появлении меню, приведённого выше.
Для задания кривизны (параллельные дуги) элементов выбрать одну из дуг, указав три любые
узла на дуге, например. 8,9 и 10 (или 1,2 и 3 ).
Указать параметры для круговой сетки:

Программа накладывает сетку на область контура в соответствии с указанным расстоянием и
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опциями ( Рис.а):

Созданные дуги могут быть перемещ ены или расстояние между двумя дугами может быть
корректировано:

Переместить дугу
Выбрать дугу и передвинуть на заданное расстояние или на сущ ествующ ий узел.
Изменить шаг дуги
Выбрать любые две дуги (не обязательно смежные) и ввести изменённое число расстояний;
программа заново делит расстояние (на равные промежутки) между двумя выбранными
дугами.
OK
Создать сетку элементов. Сетка, созданная для этого примера показана выше на Рис.(b)

2.6.6

Удалить элементы
Выбрать элементы, используя стандартную опцию Выбор Элемента
Отметим, что узлы, не присоединённые к модели, после удаления элементов могут быть удалены
из модели в то же самое время; установить
Да, удалить в боковом меню.

2.6.7

Перенумеровать
Применить эту опцию, для перенумерования сущ ествующ их элементов:
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Отдельные элементы
Выбрать один или более элементов, используя стандартную опцию выбор Элемента. Отметим, что
важен порядок, в котором элементы выбираются; они перенумеровываются в том порядке,в
котором выбраны.
Ввести новый номер первого выбранного элемента:

Все выбранные элементы перенумеровываются последовательно. Если программа обнаруживает,
что номер в последовательности уже присвоен другому элементу, программа присваивает
первоначальный номер выбранного элемента этому элементу.
Например:
Элементы 41, 42 и 43 выбраны (в таком порядке).
75 присвоен в качестве нового номера для 41.
Элементы перенумерованы 75, 76 и 77 соответственно
Элемент 76 сущ ествующ ий элемент; он перенумеровывается в 42.

Сетка элементов
Задать сетку, помечая три угловых узла, определяющ их её. три узла определяют прямоугольник
или параллелограмм. Все элементы со всеми концевыми узлами, лежащ ие на параллелограмме и
определённые тремя узлами,перенумеровываются.

Ввести новый номер первого элемента (нижний левый угол):

© ATIR Engineering Software Ltd.

210

STRAP

Все выбранные элементы перенумеровываются последовательно. Если программа обнаруживает,
что номер в последовательности уже присвоен другому элементу, программа присваивает
первоначальный номер выбранного элемента этому элементу.

Плоскость
Перенумеровать все элементы на выбранной плоскости. Эта опция удобна для перенумерации
целой модели или части модели, состоящ ей из более,чем одной плоскости.Отметим, что плоскости
не должны быть параллельны.
Выбрать элементы для перенумерации, используя стандартную опцию выбор элемента.
Задать плоскость, в которой указан порядок перенумерации; плоскость задаётся выбором трёх
сущ ествующ их узлов.
Указать новый номер первого элемента.
Порядок перенумерации задаётся следующ им образом:
Первые два узла определяют ось x1r перенумеруемой плоскости; третий узел определяет ось x2
r плоскости; ось x3r определяется правилом правой руки.
Программа сортирует элементы в соответствии с углом между их плоскостью и перенумеруемой
плоскостью, начиная с элемента ближайшего к перенумеруемой плоскости. Отметим, что если
есть элементы на обеих сторонах плоскости, программа сначала выбирает все элементы на
одной стороне, затем все элементы на другой стороне.
Для элементов на той же плоскости программа сортирует согласно координатам центра
элемента, начиная с наименьшего значения.
Все выбранные элементы перенумеровываются последовательно. Если программа обнаруживает,
что номер уже был присвоен другому элементу, программа присваивает первоначальный номер
выбранного элемента этому элементу.
Пример:
Перенумеровать следующ ую пространственную раму; перенумерация начинается на плоскостях,
параллельных глобальной оси Х1.
Выбрать узлы n1, n2 и n3 для определения
плоскости перенумерации
Указать 1 в качестве нового номера первого
элемента
Элементы на плоскости x1-x2
перенумеровываются сначала (1-2)
Затем перенумеровываются элементы на
параллельных плоскостях (3-4) и (5-6)
После этого перенумеровываются элементы (710), перпендикулярные плоскости x1-x2.
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Свойства
Элементы могут быть или плита с одинаковой толщ иной или одно из следующ их сечений:
Характеристиками элемента являются:
Размеры (например толщ ина плиты)
Материал (может быть изотропный или ортотропный)
Элемент может быть также рассчитан как фиктивный (с нулевой жёсткостью).
Каждому элементу должен быть присвоен номер группы жёсткости. Когда создаётся элемент, ему
автоматически присваивается номер группы Свойства, который показан внизу экрана. Группа
характеристик, присваиваемая сущ ествующ ему элементу, может быть изменена в любое время.
Отметим, что номер характеристики могут быть присвоены элементу даже если свойства сечения
ещ ё не заданы.

Задать / изменить
Задать стандартный элемент плита (с одинаковой толщ иной) См. Свойства элементов-задать 212

Дополнительно
Задать перекрытие с ребрами в одном/двух направлении , с прямоугольными/круглыми/
эллиптическими отверстиями или кессонное . См. Свойства элементов - дополнительно 215 .

Присвоить
Выбрать и выделить группу характеристик в списке, показанном на экране.
Выбрать элементы, которым эта группа характеристик должна быть присвоена, используя
стандартную опцию Выбор Элемента.
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Следует отметить:
Неопределённая - группа характеристик может быть присвоена элементам; характеристики
сечения могут быть определены позже.

Удалить
Нажать левую клавишу и выделить свойства элемента, показанные в окне списка
Нажать на кнопку

УДАЛИТЬ

Удалить не использованные свойства
Удалить все группы свойств не используемые для балок или элементов.

Фиктивные элементы
Элемент может быть задан как "Фиктивный". Фиктивные элементы могут быть нагружены, но они
не влияют на жёсткость модели и не появляются в таблицах результата.
Например, можно использовать фиктивный элемент, если вы хотите задать область нагрузки на
модель, которая состоит полностью из элементов балок.
Выбрать элементы, используя стандартную опцию Выбор Элемента.
Следует отметить:
фиктивные элементы должны быть присоединены к МОДЕЛИ ВСЕМИ углами, т.е. фиктивные
элементы не могут быть консольными или присоединены к другим фиктивным элементам;
нагрузки, связанные с "не присоединёнными" по углам элементами, утрачиваются программой.
Если вы выбираете Номера свойств в опции Показать, буква "D " будет показана на фиктивном
элементе.

Материал пользователя
Ссылка на Балки-материал пользователя.

Изменить таблицы свойств основной модели и всех подмоделей
Смотрите Свойства балок.
2.6.8.1

Задать/изменить
Для задания / изменения свойств выбрать и выделить их списка.
Задать/Изменить

Нажать на
Задать свойства элемента:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Геометрия

213

Единицы, Материал
Смотрите главу Свойства балок-общ ее

Толщина
Ввести толщ ину элемента в соответствии с выбранной единицей измерения. Отметим, что толщ ина
симметрична относительно оси элемента; для более подробного объяснения смотрите Жесткие
вставки 219 .

Ортотропный
Задать ортотропный материал, отметить

Ортотропный, диалоговое окно изменится:

Задать Материал в направлении Y, где
'Х' направлена параллельно местной оси х1 элемента.
'Y' направлена параллельно местной оси х2 элемента.
Важно удостовериться в единообразии локальных осей х1 и х2 элементов в ортотропных
моделях.
Модуль сдвига G и коэффициент Пуассона
Изотропный:
Ортотропный:
Изгиб:
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Плоская относительная
деформация:
Где:
E1 = Больший модуль упругости.
E2 = Меньший модуль упругости
= Коэффициент Пуассона материала с E1
12

Т.е. программа игнорирует
2.6.8.2

материала с E2.

Элементы переменного сечения
Создать элементы с переменной высотой, изменяющ ейся линейно плита (отдельные элементы а
не плита).
Задать два свойства элемента, каждый из которых имеет толщ ину в противоположных концах
переменной плиты ('h1' и 'h2' в следующ ем примере).
Переменное

Щёлкнуть на
в меню свойства.
Выбрать все элементы в плите переменного сечения.
Выбрать свойства 'h1' и 'h2'. Например:

Выбрать два узла с толщ иной 'h1' и 'h2', соответственно:
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Для каждого выбранного элемента программа чертит перпендикулярную линию от его центра до
линии 'h1-h2 (длина = L); толщ ина элемента пропорциональна отношению (x/L).
В сечении:

Программа добавляет новые толщ ины в таблицу свойств:

2.6.8.3

Дополнительно
Создать элементы представляющ ие собой перекрытие с ребрами в одном/двух направлении ,с
прямоугольными/круглыми/эллиптическими отверстиями или кессонное. Нужно заметить что
программа только создает элемент с эквивалентной жесткостью и не проверяет или эти элементы
соразмерны с моделью.
Выбрать тип сечения:
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и ввести размеры. На пример ,плита с рёбрами в двух направлениях :

Где:
Все размеры показаны на схеме.
"Направление" рёбер относительно местных осей элемента .

Единицы, Материал
См. Свойства балок - общ ее

Примечание:
Рёбра/отверстия всегда параллельны одной из двух местных осей элемента x1,x2. Необходимо
позаботиться о определении единой ориентации местных осей плиты.
Для перекрытий с ребрами в одном направлении, жёсткость плиты в направлении
перпендикулярном рёбрам является только жёсткость плиты (Th).
Для плит с отверстиями, жёсткость перекрытия в направлении перпендикулярном отверстиям
является жёсткость верхней и нижней плиты жёстко связаны стенкой не имеющ ей жёсткость.
Программа только создаёт элементы с эквивалентной жесткостью и не проверяет или эти
элементы соразмерны с моделью. Для определения отдельного ребра, перпендикулярный
размер элемента должна быть равен b2+d (см. выше диалоговое окно " Кессонны").
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Местные оси
Эта опция применяется для проверки и изменения направления местной оси х3 элемента (ось х3
всегда перпендикулярна плоскости элемента) и так же для перемены её направления на обратное,
установленное программой по умолчанию.
Как объяснено в Системы Координат, программа старается обеспечить единообразие в
направлении оси х3 таким образом,чтобы избежать путаницы в результатах. Таким образом, все
оси х3 будут направлены в одном и том же направлении в плоскости элементов.
Нижеследующ ее является примером, где программное умолчание не является достаточным.
Рисунок показывает цилиндр,
центральная ось которого параллельна
Х3.
По умолчанию ось х3 направлена в
общ ем направлении Х2. Поэтому +х3
половины элементов направлены внутрь,
в то время как +х3 другой половины
направлены наружу. В таких случаях
рекомендуется чтобы все +х3 были
направлены или внутрь или наружу.
Выбрать элементы, используя стандартную опцию Выбор Элемента
Указать ось и направление:

По глобальным осям
Положительное направление оси х3 будет указано в главном направлении выбранных
положительных глобальных осей. Оси не могут лежать на плоскости элемента.

Оси x3
По Узлу
Положительное направление осей x3 будут указано в направлении оси узла. Узел не может
лежать на плоскости элемента.
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В примере выше выбрать узел1; все элементы будут направлены внутрь.
По глобальным осям
Положительное направление осей x3 будут указано в общ ем направлении выбранных
положительных глобальных осей . Оси не может лежать на плоскости элемента.

Оси x1
Выбрать одну из глобальных осей; Программа ищ ет наименьший угол между сторонами и
выбранными осями. На пример:

a2 наименьший угол, поэтому JC-JD принимается за новую ось x1 .
Направление от JC до JD (конечный узел линии).т.е. направление определяющ ие местное
направление оси x3 .
Если две линии параллельны ,то первая из двух линий (т.е. JA-JB или JB-JC) имеет приоритет.

2.6.10 Шарниры
Задать шарнирные стороны для изгибаемых элементов. Эта опция подобна опции шарниры на
момент балок.
Пример:
Задать шарнирные стороны в месте соединения двух сборных плит; стык предназначен для
передачи вертикальной поперечной силы, но не моментов.

Отдельный элемент
Переместить
так, чтобы выделить элемент при помощ и
Выбрать два узла, задающ ие шарнирную сторону.

и щ елкнуть мышью.

Две маленькие окружности будут начерчены по концам стороны.

Линия элементов
Переместить
так, чтобы выделить первый элемент в линии при помощ и и щ елкнуть мышью.
Выбрать два узла, определяющ ие шарнирную сторону.
Переместить так, чтобы выделить последний элемент в линии при помощ и и щ елкнуть
мышью.
Две маленькие окружности будут начерчены по концам сторон всех элементов в линии.
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Выбранные элементы
Выбрать один или несколько элементов и одну или несколько граней для каждого из них :
Выбрать элементы используя стандартную опцию Выбор элемента.
Выбрать грани шарнира:

По концам стороны чертяться две маленькие окружности.

Удалить
Выбрать шарнирные элементы, используя стандартную опцию Выбор элемента. Шарниры вдоль
всех сторон выбранных элементов будут удалены.
Примечание:
Моменты относительно выбранной стороны являются свободными; шарниры не могут быть
заданы в отдельном узле треугольного элемента связанного с линией . На пример:

Шарнирные элементы менее точны, чем обычные изгибаемые элементы; густота элементов
вдоль шарнирных линий должна быть относительно высокой, чтобы компенсировать потерю
точности.

2.6.11 Жесткие вставки
Элементы могут быть смещ ены в направлении, перпендикулярном их плоскости. Эта опция может
быть использована для определения капителей или изменения толщ ины плиты, при которой в
обоих случаях верхняя поверхность остаётся постоянной. Как показано в диалоговом окне.
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Положительная величина смещ ения перемещ ает элемент в направлении +x3 местной оси.

2.6.12 Стадии
Элементы могут быть удалены из текущ ей стадии или восстановлены.
Выбрать элементы, используя стандартную опцию выбор элемента.
Необходимо отметить:
Неактивные элементы не отображаются
Новые элементы не могут быть определены, когда стадия, отличная от Общей модели, активна.
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Пружины
Определить линейно упругие пружинные опоры в узлах-перемещ ение и поворот.
При определении упругой опоры в узле в указанном направлении узел должен быть
освобождён от связи в этом направлении.
Задать или изменить 221 пружины. Пружины могут быть определены в
глобальном (по умолчанию) или локальном направлениях.
Удалить пружины; выбрать узлы с пружинами,используя стандартную опцию
Выбор Узла

Написать постоянные величины пружины
определяемых пружин).

223 в

графическом дисплее (для

Определить пружины для перемещ ения,которые действуют только в
положительном или отрицательном направлении 223 относительно выбранных
осей,но не в обоих направлениях.
Задать постоянную пружины на единицу площ ади/длины и затем выбрать
элементы/узлы, определяя площ адь/длину; программа автоматически
вычислит жёсткости пружин для соответствующ их узлов.
Задать не лениарные пружины 227 Эти пружины имеют переменный
коэффициент жёсткости зависимый от деформации.
Задать элемент зазора 229 . Зазор не передаёт силы до тех пор пока он
закрыт и затем он действует как обычный узел.
Примечание:
Чтобы изменить пружину, выбрать
, выбрать узел и ввести изменённую
величину.
Определить пружину на перемещ ение в направлении не параллельном глобальному
направлению,назначив локальную систему связей для узла, как разъяснено в опции Пружиныместная 223 . Нельзя определять глобальные составляющие пружинных констант,
используя S·sin( ) и S·cos( ).

2.7.1

Задать/Изменить
Определить константы пружин.
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Направления
S1 = Постоянная перемещ ения пружины в глобальном направлении
Х1
S2 = Постоянная перемещ ения пружины в глобальном направлении
х2
S3 = Постоянная перемещ ения пружины в глобальном направлении
х3

единицы: сила / длина

rot1= Постоянная поворота пружины относительно глобальной оси Х1
rot2= Постоянная поворота пружины относительно глобальной оси Х2
rot3= постоянная поворота пружины относительно глобальной оси Х3

единицы: момент / радиан

Примечание:
Чтобы определить пружины не в глобальном (локальном) направлении,см. Пружины-местная. 223

Нулевые значения
Выбрать одну из опций:
программа игнорирует все нулевые значения в меню
программа устанавливает константы пружины = 0.0 в направлениях с нулевыми значениями.
Пример:
значение для S1=3250 было предварительно определено для узла и теперь вы желаете
добавить S2=1000 в тот же самый узел:

Ввести
в диалоговое окно; постоянная пружин для узла будут:
S1=3250 и S2=1000
S1=0 и S2=1000 (это неправильно !)
Примечание:
чтобы установить постоянную пружины равной нулю в определённом направлении, введите
отрицательное значение в этом направлении.
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Пример:
Ввести: S2 = 200 и rot3 = 1000
и выбрать узлы с этими
постоянными для пружин,
используя стандартную опцию
Выбор Узла

2.7.1.1

Mестные оси
Пружины,по умолчанию,определяются относительно глобальных осей.
Чтобы определить пружины относительно любой локальной Х1-Х2 системы:
определить постоянную пружины,используя опцию Определить, но предполагается,что S1,
S2, ..., rot3 относятся к локальной системе координат.
определить локальную систему опорных связей,используя опцию Опоры - Повернуть "
Определить локальную систему координат опорных связей".
присвоить локальную систему опорных связей узла с пружиной,используя опцию Опоры Повернуть "Определить связи в локальной системе координат".
Примечание:
постоянная пружины может быть задана после того, как локальная система опорных связей
определена и назначена.
локальная система координат опорных связей может быть также определена для
однонаправленных пружин.
локальная система координат опорных связей применяется для определения пружин с
использованием опции "площ адь/линия.
если локальная система координат опорных связей была назначена узлу, для которого была
определена пружина, локальная система координат будет отмечена на графическом и табличном
дисплее данных пружин.
при определении пружины для перемещ ения в направлении не параллельном глобальному
направлению, всегда следует использовать метод,описанный выше; не следует определять
глобальные составляющ ие жёсткостей пружин, используя S·sin( ) и S·cos( ).

2.7.2

Показать величины
Выбрать узел с пружинами; постоянная пружин будут показаны внизу экрана,и все узлы с теми
же самыми постоянными будут выделены.
Например:

Отметим,что постоянные пружины не могут быть отредактированы; чтобы их изменить, выберите
Определить 221 , выберите узел и введите исправленное значение.

2.7.3

Однонаправленные
Выберите пружины, которые действуют только в положительном или в отрицательном направлении
в выбранных глобальных осях, но не в обоих(направлениях). Жёсткость пружины равная нулю
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будет присвоена в противоположном глобальном направлении.
Примечание:
Однонаправленные (односторонние) пружины являются нелинейными элементами и требуют
нескольких итераций при решении, которые могут значительно увеличить время решения
сингулярности.
Принципы суперпозиции не применимы для не линейных элементов.Таким образом, комбинации
нагрузок для моделей с однонаправленными (односторонними) пружинами в нагрузках
("Объединить нагрузки"),а не после решения.
Выбрать активное направление для пружины для каждой глобальной оси:

Где:
направление указывает направление силы, действующ ей на пружину.
Двунаправленная (двусторонняя) по умолчанию величина и указывает на обычную пружину.
Пример:
Фундамент на Рис. внизу подвергается подъёмными силам при определённых комбинациях
нагружения. В таком случае нет контакта между фундаментом и ниже лежащ им грунтом.
Определить однонаправленные пружины в направлении -Х3.

2.7.4

Площадь/линия
Non-linear springs 227 Эта опция автоматически вычисляет постоянную пружины в узлах вдоль линии
или узлах, заключённых в площ ади. Постоянная пружины вычисляется на основе коэффициент
грунта(постели), определённого пользователем.Эта опция удобна для анализа балок и плит на
упругом основании.
Балки:

Плиты:

Пользователь выбирает линию узлов; программа вычисляет расстояние между
смежными узлами, умножает расстояние на указанный коэффициент грунта(постели) и
определяет жёсткости пружин в узлах.
Пользователь выбирает группу элементов; программа вычисляет вклад площ ади для
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каждого узла от примыкающ их элементов, умножает площ адь на коэффициент грунта
(постели) и определяет жёсткости пружин в узлах. В моделях, состоящ их только из
одних балок, следует использовать фиктивные элементы.

Коэффициент постели
Ввести коэффициент грунта (постели) как показано ниже (в текущ их геометрических единицах):
Площадь с элементами
Ввести величину с размерностью единиц Сила/Длина**3; программа умножит коэффициент на
вклад площ ади и вычислит жёсткость пружины (единица = Сила/Длина).
Линия узлов
Ввести величину с размерностью единиц Сила/ДлинаІ; программа умножит коэффициент на
расстояние между смежными узлами и вычисляет жёсткость пружины (единица = Сила/Длина).

Площадь
Жёсткости пружин вычисляются следующ им образом:
пользователь выбирает элементы, используя стандартную опцию Выбор Элемента.
программа идентифицирует все узлы, связанные с элементами.
программа вычисляет вклад площ ади, связанной с каждым узлом, умножает на коэффициент
грунта,чтобы вычислить жёсткость пружины и определяет эту жёсткость.
Например, коэффициент грунта = 100 (F/L3); 8 выбранных элементов:
Узел 2, 4, 5, 13, 16:
Узел 3,8,9,12,14,15:
Узел 6:
Узел 7, 10, 11:

Площ адь = 0.5 x 0.5 = 0.25
Жёсткость пружины = 0.25 x
Площ адь = 1.0 x 0.5 = 0.50
Жёсткость пружины = 0.50 x
Площ адь = 3 x 0.25 = 0.75
Жёсткость пружины = 0.75 x
Площ адь = 1.0 x 1.0 = 1.00
Жёсткость пружины = 1.00 x

100 = 25 F/L
100 = 50
100 = 75
100 = 100

Линия
Жёсткости пружины вычисляются следующ им образом:
пользователь выбирает начальный и конечный узлы линии, используя стандартную опцию Выбор
Узла.
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программа идентифицирует все промежуточные узлы на линии.
программа вычисляет вклад длины, связанной с каждым узлом, умножает её на коэффициент
грунта для вычисления жёсткости пружины и определяет пружину.
Например, коэффициент грунта = 100
Пружина в узлах 1, 4 = 5 x 100 = 500
Пружина в узлах 2, 3 = 11 x 100 = 1100

Дуга
Вычислить жёсткости пружины для узлов на дуге. Заметим, чтобы определить радиальные
пружины, соответствующ ие узлы должны быть определены в радиальной локальной системе
координат связей.
Жёсткости пружины вычисляются следующ им образом:
пользователь выбирает начальный и конечный узлы дуги и некоторый промежуточный узел
вдоль дуги.
программа идентифицирует все промежуточные узлы на дуге.
программа вычисляет вклад длины, связанной с каждым узлом, умножает её на коэффициент
грунта для вычисления жёсткости пружины и определяет пружину.
Например, коэффициент
грунта = 100
Пружина на
промежуточных узлах =
1.0991 x 100 = 109.91
Пружина на конечных
узлах = 1.0991/2 x 100 =
54.96

Направление
Выбрать глобальное направление.

Заменить / добавить
Выбрать одну из опций:
Заменить существующие пружины
Программа стирает текущ ее значение жёсткости пружины в выбранном глобальном
направлении на выбранных узлах и заменяет их на вычисленные.
Добавить
Программа добавляет вычисленные жёсткости пружин к текущ им значениям на указанных
узлах.
Выбрать узлы или элементы, используя стандартные опции Выбор Узла или Выбор Элемента;
программа затем вычисляет коэффициенты пружины и определяет жёсткости пружин на
соответствующ их узлах.
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Не-лениарные пружины
Задать не-лениарные пружины. Эти пружины имеют переменную жёсткость для различных
диапазонов силы загружения, на пример.

Процедура выглядит следующ им образом:
Задать обычные пружины в выбранных узлах.
Задать не-лениарную функцию пружины ,изменяющ ая простые пружины.
Применить функцию к выбранным простым пружинам. Тем же образом функция может быть
применена для пружин с переменной жёсткостью.
Для задания не-лениарной функции spring пружины:

Функции состоит из фактором. Они умножаются на коэффициент жёсткости пружины,к которому
применяется функция. На пример, ссылаясь на график выше: предположим, что k1=6000,
k2=3000, k3=2000 для интервалов 1 мм., 1мм., и 1.5 мм., и a простая пружина была задана с
k=6000. Факторы в функции должны быть заданы 1.0, 0.5 и 0.33 :
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Примечание:
Если колебание прекращ ается после
определённого перемещ ения, задать
наибольший коэфф. жёсткости после этого
перемещ ения, на пример k n=1000.
Для задания односторонней пружины 223 (нулевая жёсткость в одном направлении), задать f1, ...
fn = 0 в нужной колонке.
Выбрать одну из следующ их опций:
Присвоить

Удалить
Линеарная

Выделить функцию в списке и присвоить её сущ ествующ им простым
пружинам. Выбрать узлы используя стандартную опцию Выбор Узлов. Обратите
внимание, что также могут быть выбраны пружин с переменной жёсткостью ;
функция будет применина ко всем из них.
Удалить выделенную функцию из списка. Обратите внимание, что "присвоение"
пружинам не удаляется.
Отмена опции "Присвоить" для выбранных узлов. Выбрать узлы используя
стандартную опцию Выбор Узлов; пружины, "назначенные" этой функцией перейдут
в прежнее состояние и становятся простыми
пружинами.
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Элемент зазор
Элемент зазора является не-линеарным элементом представляющ ий пространство между двумя
узлами. Зазор может быть или открытый или закрытый:
При открытом зазоре силы не передаются между элементами обоих сторон пространства.
При закрытом зазоре силы передаются через узел - в выбранном направлении - как если бы
зазор не был задан.
Зазоры задаются двумя узлами в одинаковом расположении и начальным пространством
между ними:

Примечание:
Передвижение всегда в направлении глобальных осей.
Элемент зазора имеет свою "систему координат":
Первый выбранный узел есть "начальный узел"
За положительное значение зазора принимается: движение "начального узла" (от 1 к 2) в
целях закрытия зазора в положительном глобальном направлении осей :

Для задания элемента зазора:
Задать два узла в том же местоположении.
Выбрать:

Выбрать узлы используя стандартную опцию Выбор Узлов.
При выборе узлов опцией Окном , узел с наименьшим номером является "начальный узел"
При выборе узлов опцией Отдельные узлы, программа предложит выбрать "начальный узел":
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Вести расстояние зазора:

Примечание:
При закрытом зазоре силы передаются
При закрытом зазоре, силы передаются только в одном выбранном направлении; задать
жёсткую связь двум узлам для передачи сил в других глобальных направлениях.
Узлы с зазорами на экране показаны как n1-n2
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Копировать геометрию
Копирование является мощ ной опцией, которая позволяет пользователю копировать целый блок из
модели - включая узлы, элементы, жёсткости и шарниры - для различных положений.

Все элементы в скопированных блоках вычерчены параллельно 231
первоначальным элементам. Расположение скопированных блоков будет на
указанном расстоянии от исходного.
Скопированный блок может быть также повернуть 233 относительно
исходного.. Программа может растянуть или сократить размеры блока, но
будет всегда поддерживать то же самое расположение узла/элемента.
Создать зеркальное отражение 237 первоначального блока относительно оси
симметрии.
Примечание:
более чем одна копия блока может быть создана одной командой
программа не генерирует новый узел на месте сущ ествующ его узла, но использует
сущ ествующ ий узел для создания элементов в новом блоке.
программа не генерирует новый элемент на том же месте сущ ествующ его элемента, включая
стены.
копируемому элементу присваивается номер группы характеристик первоначального элемента.
Шарниры копируются автоматически.
Местные оси балки (Копировать+повернуть/Зеркало)
Программа пытается повернуть местные оси вместе с поворотом блока. Например: балка с осью
х2, направленная в центр круга, копируется радиально вокруг круга; ось х2 всех копий балки
будет также направлена в центр круга.
Локальные оси элемента.
Местная система координат копируемых элементов выбираются так, что оси копируемых
элементов помещ аются в направлениях, которые как можно наиболее близки к направлениям
осей первоначальных элементов.
Блок для копирования определяется выбором группы узлов с использованием стандартной опции
Выбор Узла; только элементы со всеми их выбранными конечными узами включаются в блок.
положение нового блока может быть определено поворотом и перемещ ением начального блока.
два блока могут иметь общ ую линию пересечения; программа автоматически Объединяет 239
два блока так,что они связаны.
программе может быть поручено связать новые узлы и соответствующ ие начальные узлы с
балками.
команда может растянуть или сократить размеры блока; но всегда будет сохранять то же
размещ ение узла/элемента.
Для всех опций, выбрать узлы, которые определяют блок.

2.8.1

Только переместить
Все элементы в скопированном блоке вычерчены параллельно первоначальным элементам.
Блок для копирования определяется выбором группы узлов с использованием стандартной
опции Выбор Узла; только элементы со всеми их конечными выбранными узлами
включаются в блок.Требуется только один исходный узел для перемещ ении всех созданных
узлов, так как все эти узлы перемещ аются на одинаковое расстояние от их первоначальных
узлов.
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В одной команде можно создать более чем одну копию; перемещ ение от второй и первой копий
будет идентично перемещ ению от первой копии до исходного блока.

Пример:
Скопировать плоскость на X3 = 0.0 к X3 = -5.0

Задать блок для копирования, выбрав раму 1-2-3-4 и используя любую из стандартных опций
Выбор Узла.
Выбрать узел 1 в качестве исходного узла.
Выбрать новое местоположение исходного узла:

Выбрать

По координатам

и переместить

так,чтобы

и нажать левую кнопку мышки.
Ввести в опции копии/нумерация/приращ ение следующ ие значения.
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Примечание:
Балки 1-5, 2-6, 4-8 будут созданы, если опция Соединить с копии балками была отмечена
.
Опоры в узлах 1,4 будут скопированы в узлы 5,8 ,если опция Копировать связи была отмечена
.

2.8.2

Переместить и повернуть
Блок для копирования и поворота определяется выбором группы узлов с использованием
стандартной опции Выбор Узла 234 ; в блок будут включены только балки и элементы с их всеми
выбранными конечными узлами.
Поворот и перемещ ение задаются указанием нового положения исходных узлов; новое положение
каждой точки может быть либо в сущ ествующ ем узле либо по координатам. Узлы образующ ие
плоскость, перемещ ение и поворот этой плоскости применяется для всех выбранных узлов.
Четыре опции возможны: 2 опции сохраняют выбранную геометрическую форму и 2 другие
растягивают/сжимают блок пропорционально согласно новому расстоянию между исходными
узлами .
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если опции растянуть/сжать выбраны, программа растянет или сожмёт все элементы в блоке
согласно изменению в расстоянии между исходными узлами ; программа не исказит блок, т.
е. все параллельные балки будут растянуты или сжаты с одним и тем же коэффициентом.
блок может быть скопирован более чем один раз той же командой; смещ ение и поворот между
последовательными копиями будут иметь такие же размеры, как и между первоначальным
блоком и первой копией.
См. примеры 234 для более подробных объяснений.
2.8.2.1

Примеры
Создать следующ ую модель:

Создать раму 1-2-3-4, используя мастер Модель .
Скопировать раму 1-2-3-4 в раму 3-4-5-6:
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Выбрать все узлы в раме, используя стандартную опцию Выбор Узла.
Выбрать
Выбрать 3 узла (растянуть/сжать копию)
Задать три исходных узла и их новое местоположение:

Исходный узел :

# Опция

1-ый

1

в существующем узле

2-ой

2

в существующем узле

3-ий

3

по координатам

Выбрать/определить
узел 3
узел 4
в точку с координатами (5, 0, -8.0)

Отметим,что расстояние от первого к третьему исходному узлу изменяется с 5.0 в
первоначальном блоке до 8.0 в копируемом блоке; все размеры в этом направлении
изменены пропорционально. Расстояние по перпендикуляру остаётся неизменным в
скопированном блоке и все вертикальные размеры останутся неизменными.
Определить число копий и приращ ение нумерации узла/балки:

Прежде чем создать узел в новом местоположении программа проверяет наличие узла в этом
местоположении. Если узел не сущ ествует , то программа создаёт его.Аналогичным образом не
будет создана балка на линии 3-4.
Создать 2 остальные плоскости:
выбрать все узлы в обеих рамах, используя стандартную опцию Выбор Узла.
выбрать
Выбрать 3 узла (Создать идентичную копию)
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определить исходные узлы и их новое положение:
Исходный
узел

No: Опция

Выбрать/определить

1-ый

3

в существующем узле

2-ой

4

в существующем узле

3-ий

5

в существующем узле

узел 5
узел 6
узел 1

ввести Количество копий = 1
Создать уменьшенную копию рамы справа от рамы из Примера 1:

Определить 1-3-5 как исходные узлы,образующ ие плоскость и узел 2 как узел в
перпендикулярном направлении:
Выбрать все узлы в раме, используя стандартную опцию Выбор Узла.
Выбрать
Выбрать 4 узла (растянуть/сжать копию)
Задать четыре исходных узла и их новое местоположение:

Исходный
узел

No: Опция:

Выбрать/Определить:

1-ый

1

в существующем узле

2-ой

3

в существующем узлеузел 3'

3-ий

5

в существующем узле

4-ый

2

в существующем узле

узел 1'

узел 5'
узел 2'

Задать количество копий и приращ ение нумерации узла/балки:
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Зеркальное отображение
Создать зеркальное отражение первоначального блока относительно оси симметрии.
Требуется только один исходный узел; программа связывает старое и новое местоположения
исходного узла воображаемой линией и проходит плоскость перпендикулярно к ней через её
среднюю точку.
Все выбранные узлы созданы с другой стороны этой плоскости.
Исходный узел не обязательно лежит в плоскости симметрии.
Пример:

1-2-3-4-5 суть сущ ествующ ая рама; создать зеркальное отражение относительно
плоскости, проходящ ей через узел 5.
Задать блок, используя стандартную опцию Выбор Узла.
Выбрать узла 2 как исходные узлы.
Выбрать положение узла 7 в качестве его нового положения.
Задать число копий и приращ ение нумерации узла/балки;
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Общие опции
Количество копий
Более чем одна КОПИЯ может быть создана одной и той же командой; смещ ение ко второй копии
от первой будет идентичным перемещ ению от первой копии к исходному блоку

Многократное копирование
Использовать эту опцию для создания идентичных копий с различными перемещ ениями.
Все используют один исходный узел исходного блока; каждая копия запрашивает другое новое
расположение узла.
Эта опция может быть использована вместе с опцией "Количество копий".

Нумерация узлов
Нумерация узлов возрастает абсолютно по умолчанию:
если значения не указаны, программа использует первый возможный номер для первого узла в
Копии и затем нумерует последовательно.
если величины указаны, программа добавит приращ ение к сущ ествующ им номерам узлов.

Нумерация балок
Нумерация балок/элементов возрастает абсолютно по умолчанию:
если значения не указаны, программа использует первый возможный номер для первой балки/
элемента в Копии и затем нумерует последовательно.
если значения указаны, программа добавит приращ ение к сущ ествующ им номерам балок/
элементов.

Копировать опорные связи
Программа копирует все опорные связи на выбранные узлы в новых местоположениях.

Копировать пружины
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Программа копирует все пружины на выбранные узлы в новых местоположениях.

Копировать жёсткие связи
Программа копирует жёсткие связи в новых местоположениях только если выбранны оба
главные и подчинённые узлы.

Соединить копии с балками
Программа создаёт новую балку между каждым узлом в первоначальном блоке и
соответствующ им узлом в скопированном блоке; указать номер жёсткости соединяющ ей балки
Эти балки не будут созданы

Не копировать выбранные
Выбрать балки, элементы, стены и/или пространственные элементы не подлежащ ие копированию ,
используя стандартную опцию выбора.

Исходный узел
Pflfnm новое положение исходного узла:
На другом сущ ествующ ем узле
На любой координате ( не должен быть узел на координате)

Объединить узлы
После того как копия создана, программа ищ ет сущ ествующ ие узлы очень близкие к
местоположению новых узлов:

Выбрать одну из следующ их опций:
Объединить.
Программа не генерирует новые узлы, но присоединяет все новые балки/элементы к
сущ ествующ им узлам.
Никогда не объединять
Программа генерирует новые узлы и присоединяет все новые балки/элементы к новым узлам.
Объединить с расстоянием
Указать новый допуск для объединения (первоначально 0.005 единицы). Программа
объединит все узлы,у которых расстояние между сущ ествующ ими и новыми меньше
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указанной величины.
Отметим, что выбранная здесь опция применима только для текущ ей команды Копировать.
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Стены
Задать элементы стены, состоящ ие из одного или более сегментов и присоединить их к узлам
модели. Для получения дополнительной информации см. Стены - общ ее 241 :
Добавить отдельный элемент стены 243 между двумя узлами
Задать сечение 244 элемента стены, состоящ его из серии соединённых сегментов и
соединительных балок
Добавить серию идентичных элементов стены 243 , присоединённых к линии узлов.
Удалить элементы стены из модели; выбрать стены для удаления при помощ и
стандартной опции Выбор стены.
Повернуть элементы стены 256 вокруг их "исходной точки" (элементы останутся
присоединёнными к тем же узлам)
Изменить нумерацию 258 элементов стены
Создать жёсткие связи 258 , соединяющ ие элементы стены с узлами, которые
расположены внутри ширины сегментов стены.
Следующ ие опции доступны, если любая другая стадия кроме Общей модели является текущ ей
:
Стадии
Щёлкнуть на
для выбора стадии кроме Общей модели; Выбранные стены могут
быть удалены из модели в стадии.
Стены могут быть удалены из текущ ей стадии или восстановлены.
Восстановить 'удалённую' стену в текущ ей стадии.
Примечание:
Выбрать стены при помощ и стандартной опции Выбор стены
Неактивные стены не отображаются
Новые стены не могут быть заданы, если активна любая стадия, за исключением Общей
модели

2.9.1

Общее
Опция Стены позволяет быстро определять сложные стены, которые простираются через
несколько уровней модели.
Сначала определяется поперечное сечение стены, затем стена присоединяется к модели путём
выбора вертикальной линии узлов; при необходимости программа автоматически создаёт
недостающ ие узлы
Каждое сечение стены может состоять из множества сегментов c проёмами, например:
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Количество сегментов , а также их расположение и ориентация не ограничены; каждый сегмент
может иметь различную ширину ). Например:

Каждый проём может иметь различные размеры и располагаться в любом месте сегмента стены
(вертикально и вертикально)
Каждая стена имеет "исходную точку" на конце одного сегмента. Эта точка используется для
присоединения стены к узлам модели (которые называются "соединительными").
Как только стена присоединена к модели, программа генерирует серию прямоугольных
элементов из сегментов и создаёт необходимые узлы на углах.
Пример: следующ ая стена определена и присоединена к модели:

Примечание:
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Дополнительные узлы автоматически добавляются
на верхней/нижней поверхности стены если она
соединяется со стеной выше или ниже, имеющ ей
другое сечение :

Программа создаёт отдельный элемент между
узлами вдоль оси высоты для каждого сегмента.
Обычно это подразумевает по одному элементу
на высоту этажа. Испытания показали, что
результаты являются достаточно точными для
стандартных длинных многоэтажных стен, т.е.
высотой более 4-5 этажей (см. Руководство по
проверке STRAP). Для коротких стен можно
повысить точность путём определения фиктивных
балок между уровнями перекрытий, а также
определения длинных сегментов в качестве серий
из более чем одного сегмента.
Сегменты стен присоединяются к остальной
модели только на их конечных узлах; тем не
менее, могут сущ ествовать узлы, которые
расположены внутри ширины сегмента, но не
соединены со стеной. Программа может
произвести поиск таких узлов и автоматически
создать жёсткие связи с ближайшим угловым
узлом стены.
Стены с множеством сегментов должны быть
разделены на несколько групп таким образом,
чтобы размеры были разборчивы при определении
профиля стены. Например: Определить Стену 1 и
Стену 2 по-отдельности. Присоединить Стену 1 в
исходной точке А; программа автоматически
создаёт узлы в точке В и исходная точка С Стены
2 может быть к ней присоединена.
Результаты для элементов стены представлены в виде результатов для балки - одна продольная
сила, момент и поперечная сила для каждого созданного элемента.
Стены, созданные в старых версиях STRAP - а (до Версии 2011) имеющ ие "перемычки"
автоматически изменяются на проёмы.

2.9.2

Линия
Выбрать узлы "соединения" , в которых исходная точка сечения стены будет присоединена к
модели. Сущ ествует две опции:
Выбрать начальный и конечный узлы; программа создаст только 1 элемент
стены между двумя узлами
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Выбрать начальный и конечный узлы; программа определит все узлы,
расположенные вдоль соединяющ ей их линии и создаст серию элементов
стены
В обоих опциях: сечение, соединяемой стены указывается в диалоговом окне в нижней части
экрана:

Ввести номер сечения в поле Сечен.= или Щёлкнуть на

и выбрать сечение из таблицы.

Пример:

2.9.3

Сечение
Задать/редактировать сечение стены или назначить сущ ествующ ие сечение сущ ествующ ей
стене:
Сечение стены может быть импортировано из файла DXF 251 .
Сечение стены может быть задано вдоль центральных линий сущ ествующ их балок.
Щёлкнуть мышью и выделить одну из опций:
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Редактировать
Задать сечение стены, состояющ ей из нескольких соединённых сегментов или соединительных
балок.
Каждый сегмент может иметь различную ширину; каждая соединительная балка может иметь
различную высоту
Каждый сегмент с одного конца может присоединяться к концу другого сегмента;
соединительная балка должна быть присоединена к сегментам стены с обоих концов
Концы сегментов могут определяться в определённой точке, в конце другого сегмента или в
любом месте вдоль другого сегмента
см. Примеры 260 для детального объяснения или:
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Название
Изменить название текущ его профиля стены по умолчанию

Материал
Выбрать материал из поля со списком. Новые материалы могут быть созданы в опции Балка/
Элемент.

Толщина стены
Для каждого сегмента стены можно задать различную толщ ину.

Проём
В каждом сегменте можно задать один проём;проём может быть любых размеров и в любом месте
сегмента.
Примечание:
dh измеряется от 'начала' сегмента, от внешней поверхности или
от цетра:

Если (dv+H) больше чем высота этажа, программа строит модель следующ им образом:
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Концы сегментов в
Каждый новый сегмент может быть задан концом в :
смещ ения от начала сегмента (DX, DY). Указанное расстояние может измеряться или от края
или от центра текущ его сегмента. На пример:

В начальной/конечной точке сущ ествующ его сегмента
Вдоль сущ ествующ его сегмента, на определённом расстоянии от или перпендикулярно
текущ ему или сущ ествующ ему сегменту.
См. примеры 260

Начало сегмента
Каждый новый сегмент может быть задан началом в:
конце ранее определённого сегмента (умолчание)
начальной/конечной точке сущ ествующ его сегмента
вдоль сущ ествующ его сегмента
См. примеры 260

Удалить
Удалить один из сегментов стены. Следует учесть, что выбору подлежат только сегменты, не
нарушающ ие непрерывности стены. Например:

Переместить , на любой сегмент так, чтобы тот оказался выделенным при помощ и
мышью.

и щ ёлкнуть

Редактировать сегмент
Редактировать свойства или размеры сегмента:
Переместить так, чтобы сегмент оказался выделенным при помощ и
Программа показывает данные для выбранного сегмента:
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Если сегмент является частью только замкнутой фигуры:
Можно передвинуть начало или конец сегмента, или изменить длину разделив его на равные
части.
Программа может автоматически опознавать и изменять другие сегменты что бы сохранить ту
же общ ую форму.

Исходная точка
Каждое сечение стены задаётся при помощ и 'исходного угла', который расположе в конце одного
из сегментов. Стена присоединяется к модели в этом исходном угле.
Исходный угол может быть перемещ ён в начальную/конечную точку любого сегмента;
переместить так, чтобы точка оказалась выделенной при помощ и и щ ёлкнуть мышью.
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См. примеры 260 .

Отменить
Щёлкнуть на эту кнопку для отмены предыдущ его действия. Например :удаления только что
заданного сегмента, восстановления удалённого сегмента и т.д.

Коллинеарные
Программа отображает результаты отдельно для каждого сегмента стены. Тем не менее, во
многих стенах имеются сегменты, которые должны определяться как два или более коллинеарных
сегментов. Для примера, сегменты (a)-(b) и (c)-(d) в следующ ем примере:

Выбрать:
- Программа ищ ет все коллинеарные сегменты и объединяет их
автоматически
Программа ищ ет все коллинеарные сегменты и разъединяет их
Разделить все коллинеарные сегменты
автоматически
Выбрать начальный и конечный коллинеарные сегменты для
Объединить 2 сегмента
объединения
Выбрать объединённый сегмент для отделения.
Разделить сегмент
Объединить все коллинеарные сегменты

Примечание:
Эта опция влияет только на табличные результаты; сегменты не изменяются.
Использовать опцию Объединить сегменты 250 для создания одного сегмента из двух или более.
'Полученные сегменты' - объединённые или раздельные - указываются двойными стрелками
<--------------->.

Добавить сечение
Вставить сущ ествующ ее сечение стены в текущ ее:
Исходный угол добавляемого сечения будет присоединён к текущ ему местоположению метки;
для выбора другого местоположения использовать опцию "Переместить маркер в:" .
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Выбрать другое сущ ествующ ее сечение стены в модели:

и щ ёлкнуть

Добавить

Разделить сегмент
Разделить сегмент на два или более сегментов:

Примечание:
Один набор результатов может быть показан для опции разделить сегменты. См. опция
Коллинеарные 249

Объединить сегменты
Объединить сегменты одинаковой ширины, лежащ ие на одной линии, например: сегменты
полученные после применения опции "Разделить" .
Для объединения цепочки сегментов выбрать первый и последний сегменты в цепочке.
2.9.3.2

Назначить
Назначить сечение стены (может быть "Неопределённым") определённой стене:
Щёлкнуть мышью и выделить профиль
Назначить

Щёлкнуть на
Выбрать стены при помощ и стандартной опции Выбор стены
2.9.3.3

Удалить
Удалить сечение стены:
щ ёлкнуть мышью и выделить сечение в списке
Щёлкнуть на

Удалить
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Если сечение было добавлен в модель, программа попросит подтвердить действие перед
удалением; стена будет удалена как из модели, так и из списка.
2.9.3.4

Импорт из DXF
Импортирование сечения стен из чертежа DXF :
Программа опознает параллельные линии в выбранных слоях и предполагает, что они формируют
стены.
Стены не обязана быть закрыта .
Длинная линия должна быть парной в цепочке линий в противном случае она будет
игнорирована .
Длина определяется по самой длинной линии в паре линий если разница длинны(между
короткой и длинной линиями) менее 1 метра; в противном случае она определяется по самой
короткой линии.
На пример :

Программа также проверяет сущ ествование параллельных пар вверху или внизу. На пример,
следующ ие две две пары создают три сегмента стены :

Примечание:
Все сечения стен или сечения выбранные в чертеже DXF могут быть импортированы
одновременно.
Для импорта сечения:
Выбрать файл
Выбрать слой для импорта , отметить единицы DXF и коэффициент масштабирования
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Программа покажет только сечения опознанных стен в выбранных слоях , на пример :
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Выбрать одну из следующ их опций:
Показать все остальные линии во всех слоях как линии фона.
Преобразовать линии фона в сечение стен или восстанавливать удалённые сечения стен.
Программа автоматически добавляет линии фона на экран.
Удалить выбранные линии(преобразовать в линии фона ). Если отдельные линии в цепочке
удалины, программа воссоздаёт сечения из остальных линий согласно с правилами
приведёнными выше .
Перенос выбранного сечения в меню сечения стен. Каждое отдельно выбранное сечение
переносится как отдельное сечение .
Для всех выше сказанных опций , выбрать одну или несколько линий (подобно опции стандартный
выбор балок ) :

На пример, удалить левую сторону сечения:
Щёлкнуть на
Выбрать отдельные линии
Программа покажет оставшуюся часть сечения:
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Для импорта сечения:
Щёлкнуть
При наличии более одного сечения , выбрать одно или несколько , или щ ёлкнуть
Выбрать все линии

для выбора всех линий (если имеется только одно сечение , меню выбора
сечений не появляется на экране ).
Программа показывает все выбранные сечения(в данном случае - часть сечения) в меню выбора
сечений стен:
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Примечание:
В случае выбора нескольких сечений , они вставляются в таблицу последовательно (in the
example above - no. 6,7 ...).
Если это сечение уже сущ ествует в списке , программа спрашивает или переписать его
заново ? Если выбрано
2.9.3.5

Нет

, сечение не добавляется в список.

Вдоль балок
Сечение стены может задано в соответствии с сущ ествующ ими балками: каждая выбранная
балка формирует сегмент сечения стены. Например:

Для задания стены использовать следующ ую опцию:
По балкам

Выбрать -Не заданное сечение- и щ ёлкнуть
Выбрать балки используя стандартную опцию выбор балок (все выбранные балки должны быть
соединены).
Программа опознаёт свойства балок. Толщ ина сегмента стены задаётся в соответствии с
шириной балки, по которой создаётся сегмент.По этому на этом этапе сегменты стены могут
иметь различную толщ ину.
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Программа создаёт сечение стены:

Стену можно будет в дальнейшем изменить; См. Сечения - редактировать 245 .
Примечание:
Балки задают центральную линию стены; конец сегментов оканчивается в конечных узлах
балки . См.размеры в примере выше.
Балки автоматически удаляются программой.

2.9.4

Повернуть
Программа присоединяет профиль стены в его исходной точке к линии узлов, выбранной
пользователем в соответствии с ориентацией по умолчанию 257 . Во многих случаях эта
ориентация будет неправильной; использовать данную опцию для вращ ения или переворота
профиля стены в нужное положение:
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Примечание:
Ориентация всегда даётся относительно умолчания, а не текущ ей ориентации.
Положительный угол - против часовой стрелки
Стена может вращ аться и переворачиваться одновременно
Выбор

Выбрать
для определения угла вращ ения относительно двух узлов. Порядок выбора
узлов является очень важным ! Например:

Оси по умолчанию

Примечание:
положительное направление стены всегда указывает в положительном направлении ближайшей
глобальной оси.
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Изменить нумерацию
Выбрать одну или более стен при помощ и стандартной опции Выбор стены.
Следует учесть, что порядок выбора стен является очень важным; их номера будут изменятся в
том порядке, в котором стены были выбраны.

Ввести новый номер стены, выбранной первой; все остальные стены будут перенумерованы в
последовательном порядке. Если программа обнаружит, что номер уже был назначен другой
стене, она оставит этой стене исходный номер .
Пример:
Выбраны стены 41, 42 и 43 (в указанном порядке).
75 указан как новый номер для стены 41
Номера стен будут изменены на 75,76 и 77 соответственно
Стена 76 уже сущ ествует; её номер изменится на 42.

2.9.6

Связи
Сегменты стены присоединяются к остальной модели только на их конечных узлах (программа
создаёт узлы на концах сегментов). Тем не менее, могут сущ ествовать узлы, которые
расположены внутри ширины сегмента, но не соединены со стеной.
Данная опция ищ ет такие узлы и автоматически создаёт жёсткие соединения с двумя ближайшим
угловыми узлами стены. Соединение могут быть или жёсткая заделка ( является "Жёстким в
плоскости" - плоскость перпендикулярная стене) или шарнирная опора, не позволяющ ая перевод
моментов с плиты перекрытия в стену).
Пример:

Выбрать опции:
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Обратите внимание на то, что в узлах соеденённых со стеной, вид связи плита перекрытия-стена
по умолчанию установлен "Жёсткая заделка" . Если связь между стеной и плитой шарнирная
опора, тогда шарниры должны быть заданы по всем краям элементов плиты соеденённых с
краями стен.

Примечание:
Программа автоматически удаляет сущ ествующ ие связи, созданные этой опцией, если
автоматически заданные связи требуются снова для той же стены.
Результаты могут оказаться несимметричными в симметричных моделях, плита которых имеет
нечётное число узлов. Например, геометрически симметричная стена и плита:

Средний узел жёстко соединён с одним из двух конечных узлов, т.е. 2 узла соединены с одним
конечным узлом, 1 узел соединён с другим конечным узлом; форма становится
несимметричной.
На конечных узлах стены будет наблюдаться концентрация моментов. Этого можно избежать
разделив сегменты стены на несколько частей.
В моделях,созданных программой "AutoSTRAP", STRAP знает, какие линейные жесткие связи,
соединяющ ие стены были созданы AutoSTRAP-ом. При обновлении стены, эти жесткие связи
автоматически изменяются.
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Примеры
Пример 1 260

Пример 2 261

2.9.7.1

Пример 1
Определить следующ ий профиль стены:

Обратите внимание на то, что все размеры являются внешними.
Программа считает, что точка начала первого сегмента расположена в произвольной координате
(0,0) и она же является исходной точкой
Установить:
Задать сегмент 's1':

Задать сегмент 's2':
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Сечение отображается следующ им образом:

Если один из сегментов определён неправильно, щ ёлкнуть
определения

Отменить

и повторить процесс

Переместить исходную точку в угол 2-х стен:
Исходная точка

Щёлкнуть на
щ ёлкнуть мышью.

2.9.7.2

, переместить

Пример 2
Задать следующ ее сечение стены:
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Задать сегменты с s1 по s4, как объясняется в Примере 1 260

Замкнуть сечение:

Переместить , выделить исходную точку при помощ и

и щ ёлкнуть мышью.

Добавить перегородку:

Переместить

так, выделить сегмент 's1' при помощ и

и щ ёлкнуть мышью.

указать местоположение перегородки на 's1':

Закрыть перегородку:
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и щ ёлкнуть мышью.

Сечение отображается следующ им образом:

Если один из сегментов задан неправильно, щ ёлкнуть на
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Пространственные элементы
Пространственными элементами являются элементы напряжения с толщ иной, определяемой
расстоянием между концами узлов. Типы результатов элементов: напряжения и главные
напряжения в угловых узлах.
Элементы определяются посредством:
указанием угловых узлов отдельного элемента
подъём или поворот сущ ествующ его четырёхугольного или треугольного плоского элемента к
узлам противолежащ ей поверхности. Плоские элементы,используемые для создания объёмных
элементов,могут быть затем стёрты.
Созданные элементы могут иметь 4,5,6,7 или 8 узлов:

Примечание:
нумерация пространственных элементов независима от нумерации элементов балки/пластины.
постпроцессор Мост не может рассчитывать модель,которая включает объёмные
элементы
Создать пространственные элементы, "подъёмом 265 " сущ ествующ ей
пластины элементов. Смотрите пример на Рисунке выше. .
Создать пространственные элементы "поворотом 266 " сущ ествующ ей
элементов пластины .Смотрите пример на Рисунке выше.
Удалить сущ ествующ ий пространственный элемент; выбрать
пространственные элементы для удаления, используя стандартную опцию
выбора элемента
Перенумеровать 267 сущ ествующ ие пространственные элементы
Определить характеристики материала 269 для пространственных элементов
Определить отдельный элемент 270 , указав угловые узлы

Щёлкнуть на иконку
для выбора стадии отличной от Общей модели;
Различные свойства могут быть определены для каждой стадии и элементы могут быть удалены .
Пространственные элементы могут быть удалены из текущ ей стадии или
восстановлены.
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Восстановить элемент на текущ ей стадии.
Примечание:
Выбрать пространственные элементы , используя стандартную опцию выбор элемента 264 .
Неактивные пространственные элементы не показываются.
Новые пространственные элементы не могут быть определены, если активна стадия, отличная
от Общей модели.

2.10.1 Поднять
Создать пространственные элементы "подъёмом" сущ ествующ их плоских элементов
(четырёхугольных или треугольных) к плоскости, определённой сущ ествующ им узлом.
Расстояние между плоским элементом и узлом определяет третий размер и этот размер может
быть поделен на один или более объёмных элементов.
Отметим, что эта опция также генерирует все требуемые узлы. Например:

Определить пространственные элементы:
определить плоские базовые элементы, если они ещ ё не определены.
выбрать плоские базовые элементы для подъёма, используя стандартную опцию Выбор
Элемента. 264
выбрать сущ ествующ ий узел, который указывает конечное положение подъёма.
указать параметры подъёма:

Количество слоев элементов
Определить количество параллельных пространственных слоёв элементов для создания между
базовым плоским элементом и исходным узлом , определяющ им конец подъёма.
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Номер первого создаваемого пространственного элемента
Указать номер первого создаваемого элемента . Заметим, что пространственные элементы могут
иметь тот же самый номер, что и сущ ествующ ий плоский элемент или балка.

Удалить элементы
удалить плоские элементы, используемые в качестве базы для создания пространственных
элементов.
не удалять плоские элементы

Нумерация узлов
Приращ ение нумерации узлов по умолчанию пусто.
если величины не указаны, программа использует первый доступный номер для первого узла в
Копии и затем нумерует последовательно.
если величины указаны, программа добавляет приращ ение к сущ ествующ им номерам узлов.

2.10.2 Повернуть
Создать пространственные элементы поворотом плоского элемента. Параметры поворота
определяются указанием:
оси вращ ения - двумя сущ ествующ ими узлами (n1 и n2 на следующ ем рисунке)
исходного узла и его нового положения
направления создания (по часовой стрелке или против часовой стрелки)
число элементов для создания
Пример:
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Количество слоев элементов
Определить количество параллельных пространственных слоёв элементов для создания между
базовым плоским элементом и исходным узлом , определяющ им конец поворота.

Номер первого создаваемого пространственного элемента
Указать номер первого создаваемого элемента . Заметим, что пространственные элементы могут
иметь тот же самый номер, что и сущ ествующ ий плоский элемент или балка.

Удалить элементы
удалить плоские элементы, используемые в качестве базы для создания пространственных
элементов.
не удалять плоские элементы

Направление поворота
Программа может создать элементы либо по направлению часовой стрелки, либо против часовой
стрелки. Направление определяется из оси вращ ения (определяемой двумя узламиn1 и n2 ) в
соответствии со следующ им правилом:

Нумерация узлов
Приращ ение нумерации узлов по умолчанию пусто:
если величина не указана, программа использует первый доступный номер для первого узла в
Копии и затем нумерует последовательно.
если величины указаны, программа добавляет приращ ение к сущ ествующ им номерам узлов.
Примечание:
исходный узел n1не должен быть угловым узлом пластинчатого элемента
все элементы будут идентичны, если расстояния R1и R2 идентичны, т.е.d1=d2. Если нет, d1/
d2=R1/R2 и размеры Rn и dn до любого узла пропорциональны n/ .

2.10.3 Перенумеровать
Перенумеровать сущ ествующ ие пространственные элементы.
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Перенумеровать отдельные элементы
Перенумеровать выбранные элементы:
выбрать пространственные элементы, используя стандартную опцию выбора элемента. Отметим,
что порядок, в котором выбраны балки, важен; они перенумеровываются в том порядке,в
котором были выбраны.
введите новый номер первого элемента:

Введите новый номер первого выбранного элемента; все выбранные элементы
перенумеровываются последовательно. Если программа обнаруживает , что номер
уже был
присвоен другому элементу,программа присваивает первоначальный номер выбранного
элемента этому элементу.
Пример:
элементы 41, 42 и 43 выбраны (в этом порядке).
75 указан как новый номер для 41
элементы перенумерованы на 75, 76 и 77 соответственно
элемент 76 сущ ествующ ий элемент; он перенумеровывается в 42.

Перенумеровать относительно плоскости
Перенумеровать все элементы относительно выбранной плоскости. Эта опция удобна для
перенумерации целой модели или её частей , состоящ ей из более,чем одной плоскости. Отметим,
что плоскости не должны быть параллельны.
выбрать элементы для перенумерации, используя стандартную опцию выбора элемента
определить плоскость, которая определяет порядок перенумерации; плоскость определяется
выбором трёх сущ ествующ их узлов.
указать новый номер первого элемента.
Порядок перенумерации определяется следующ им образом:
первые два узла определяют ось x1r плоскости перенумерации; третий узел определяет ось x2r
плоскости; ось x3r определяется правилом правой руки
программа вычисляет координату центра элемента и сортирует элементы в соответствии с
координатой центра
программа сортирует центры согласно их координате x3r, начиная с центра, ближайшего к
плоскости перенумерации. Отметим, что если есть имеются центры с обоих сторон плоскости,
программа сначала выбирает все центры с одной стороны, затем все центры с другой стороны.
для центров с идентичной координатой x3r, программа сортирует согласно координате x2r,
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начиная с наименьшей величины.
для центров с идентичными координатами x3r и x2r, программа сортирует согласно координате
x1r, начиная с наименьшей величины.
Все выбранные элементы нумеруются последовательно. Если программа обнаруживает, что
номер уже был присвоен другому элементу,программа присваивает первоначальный номер
выбранного элемента этому элементу.
Пример:
Пуренумеровать следующ ую пространствнную раму; перенумерация начинается на плоскостях,
перпендикулярных к глобальной оси Х1.
выбрать узлы n1, n2 и n3 для определения плоскости перенумерации
указать 1 в качестве нового номера первого узла

элементы, смежные к плоскости x1r -x2r перенумеруются сначала (1-4); нижние элементы имеют
наименьшие величины x2r и левый элемент имеет наименьшую величину x1r ,т.е.он
перенумеровывается первым.
затем элементы на параллельных плоскостях (5-8) перенумеровываются в том же порядке.
Примечание:
нумерация пространственного элемента независима от нумерации балки/плоского элемента.

2.10.4 Материал
Указать по умолчанию материал для новых пространственных элементов, назначить различные
материалы сущ ествующ им элементам или определить новый материал (материал пользователя)

Присвоить материал пространственных элементов
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Присвоить сущ ествующ ий материал сущ ествующ им пространственным элементам:
выбрать материал из показанного на экране списка
выбрать пространственные элементы, используя стандартную опцию Выбор Элемента 264
Отметим, что номер материала (из Выходных данных-таблица материалов) показывается в центре
элемента, если вы выбираете Отобразить - номера свойств в панели меню или нажимаете на
иконку

в панели инструментов.

Определить материал пользователя
Обратиться к опции Балка-материал пользователя 270

Материал по умолчанию
Выбрать материал по умолчанию из сущ ествующ их типов материалов в списке окна.
Следует отметить,что выбранный и показанный здесь материал автоматически присваивается всем
новым пространственным элементам. Чтобы назначить материал сущ ествующ им
пространственным элементам, щ елкните кнопку

Присвоить материал пространственным элементам

.

2.10.5 Отдельный элемент
Определить отдельный пространственный элемент, выбирая сущ ествующ ие угловые узлы:

8 узлов
Узлы 1-4 определяют нижнюю плоскость; узлы 5-8 определяют верхнюю плоскость.
Узел 5 должен соответствовать узлу 1 , и т.д.
6 узлов
Узлы 1-3 определяют нижнюю плоскость; узлы 4-6 определяют верхнюю плоскость.
Узел 4 должен соответствовать узлу 1, и т.д.
4 узла
Узлы 1-3 определяют основание пирамиды.
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Узел 4 определяет вершину.
Примечание:
порядок выбора узлов (на любой плоскости) не важен.
программа проверяет в самом ли деле узлы, образующ ие 'плоскость' из 4-х узлов,все лежат в
одной и той же плоскости.
определить 7-узловой элемент, определить 8-узловой пространственный элемент,в котором один
из узлов на верхней плоскости в то же самое время является одним из узлов на нижней
плоскости.
определить 5-узловой элемент, определить 6-узловой пространственный элемент, в котором
один из узлов на верхней плоскости в то же самое время является одним из узлов на нижней
плоскости.
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Подмодель
Подмодель представляет собой часть конечной модели, заданная в отдельной рабочей области.
При определении подмодели доступны все опции геометрии.
Подмодель может добавляться к текущ ей модели сколько угодно раз (которые называются '
экземплярами'), в любое место и под любым углом. Сущ ествует два варианта:
Подмодель добавляется как подмодель,т.е. завершённая модель на всех стадиях геометрия, нагрузки, результаты и проч, - состоит из 'главной модели' и одной или более
'подмоделей'. Следует учесть, что каждаяподмодель может быть определена с
максимальным количеством узлов и/или элементов (32 000), т.е. общ ий размер модели
(главная модель + экземпляры подмоделей) является неограниченным. (см. примечание 277 ).
Как отдельные элементы, т.е. подмодель объединяется с главной моделью при
добавлении
См. подмодели - общ ее 275 .

Три случая использования по модели :
Новая

Создать 277 подмодель - выбрать
Редактировать подмодель - щ ёлкнуть мышью и выделить подмодель в списке, затем
Изменить

щ ёлкнуть
.
Можно выбрать подмодель из списка.

Добавить 282 подмодель к главной модели - щ ёлкнуть мышью и выделить подмодель в списке,
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Добавить

Показать главную модель
Вернуться к главной модели на экране. Можно выбрать 'главную модель' из списка

Порядок/названия экземпляров

Для изменения имени экземпляра:
Щёлкнуть на соответствующ ем имени в левой графе (как показано выше)
ввести новое название.
Для изменения порядка расположения внутри списка:
Щёлкнуть мышью и выделить соответствующ ую строку
Щёлкнуть

Переместить вверх

или

Переместить вниз

Удалить экземпляр
Удалить выбранные экземпляры подмодели из главной модели; главная модель не удаляется.
Щёлкнуть мышью и выделить одну или более строк в поле со списком
Щёлкнуть

Удалить

Удалить подмодель
Удалить подмодель и все её экземпляры. Несколько подмоделей могут удалены одновременно.

Сохранить как модель
Создать новую модель используя одну из подмоделей текущ ей модели:
Сохранить как модель

Щёлкнуть
.
Выбрать подмодель (и экземпляр, если имеется более чем один).
Ввести название for новой модели. Обратите внимание, что нагрузки копируются если выбрана
опция
Копировать нагрузки. Только приложенные к выбранному экземпляру будут
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скопированы.

Добавить узлы главной модели
Узлы добавленные к главной модели после того как подмодель была задана могут быть
автоматически добавлены к подмодели:
Программа только добавляет узлы и не добавляет или разделяет балки, и т.д., в подмодели.
Новые узлы автоматически назначаются как Соединительные узлы.
На пример:

Примечание:
Программа не разделяет B1, т.е. новый узел не связан с под моделью (не смотря на то, что она
является "Точкой соединения"); для присоединения нового узла требуется редактировать
геометрию под модели .
Программа ищ ет узлы Главной модели
находящ иеся на том же уровне что и подмодель.
Если подмодель имеет больше чем один уровень,
программа спрашивает какие оси и координату
использовать:

Добавить узлы:
Щёлкнуть и выделить одну из под моделей в списке
Добавить узлы основ. модели

Щёлкнуть на
Указать параметры:
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Если данная опция выбирается в рамках любой текущ ей Стадии за исключением "Общ ая
модель", весь экземпляр подмодели может быть удалён из данной стадии; отдельные балки,
элементы и проч., не могут быть удалены из стадии.

Щёлкнуть на строку для изменения статуса в графе Удалить.

2.11.1 Общее
Что такое подмодель:
Подмодель представляет собой часть конечной модели, заданная в отдельной рабочей области.
Подмодель может добавляться к текущ ей модели сколько угодно раз (которые называются '
экземплярами'), в любое место и под любым углом. Сущ ествует два варианта:
Подмодель добавляется как подмодель, т.е. завершённая модель на всех стадиях - геометрия,
нагрузки, результаты и т. д., - состоит из 'главной модели' и одной или более 'подмоделей'.
Подмодель сохраняется программой и может редактироваться позже.
Как отдельные элементы, (т.е. подмодель объединяется с главной моделью при
добавлении. Такая подмодель программой не сохраняется.
Когда используются подмодели:
Подмодели рекомендуется использовать в тех случаях, когда в конструкции присутствуют
повторяющ иеся элементы, например стандартная плита перекрытия в высотном здании.
Каждая стандартная плита перекрытия задаётся как подмодель
Каждое новое появление стандартного перекрытия добавляется к модели в качестве экземпляра
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Преимущества:
При добавлении подмоделей в качестве подмоделей:
Главная модель и каждая подмодель могут определяться с максимальным числом узлов и/или
элементов (32 000); многочисленные экземпляры каждой подмодели могут затем добавляться к
главной модели, т.е. общ ий размер модели (главная модель + экземпляры подмоделей)
является неограниченным. (см. примечание 277 )
Время решения модели, определённой с подмоделями, значительно сокращается, т.е.
плиты могут определяться с более частой сеткой без значительного увеличения времени
решения.
Изменение геометрии подмодели (например стандартного перекрытия) приводит к
автоматическому изменению геометрии всех остальных экземпляров.
Нагрузки могут задаваться для подмодели (как приложенные ко всем экземплярам) или для
выбранного экземпляра этой подмодели. При приложении к подмодели, любые изменения в
нагрузках приводят к приложению этих изменений ко всем экземплярам.
Нумерация узлов и элементов для каждой подмодели является независимой, т.е. нумерация в
каждой подмодели начинается с 1; программа избегает больших чисел при нумерации узлов/
элементов.
Каждая подмодель имеет свой собственный список групп свойств (который может быть
идентичен списку свойств главной модели). См. Подмодель - новая 277 .
Каждая подмодель (или её экземпляр) может отображаться отдельно без определения Вида.
Обратите внимание, что подмодель соединяется с главной моделью исключительно в точках
соединения 279 . Эти точки задаются в подмодели аналогично опорам, т.е. любая степень свободы
может быть закреплённой или свободной.
Когда используются подмодели:
Рекомендуемая процедура для высотных зданий следующ ая:
Задать все колонны и стены в главной модели.
Задать стандартное перекрытие на одном уровне главной модели (это обеспечивает точность
размеров подмодели)
Создать подмодель: выбрать опцию
Использовать часть модели для выбора всех узлов
стандартного перекрытия. Программа автоматически определяет общ ие узлы подмодели/
главной модели и автоматически создаёт на подмодели точки соединения.
При необходимости изменить тип точек соединения (по умолчанию они являются полностью
жёсткая заделка).
Добавить подмодель стандартного перекрытия к главной модели на каждом уровне; каждый
уровень представлен Экземпляром той же подмодели.

Повторить для других типов перекрытия.
Ограничения:
В процессе определения подмодели доступны все опции геометрии, за исключением:
Опор и пружин; все опоры и пружины должны быть заданы в главной модели.
Сжатые балки
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отдельные балки/элементы подмодели не могут удаляться в рамках стадии; тем не менее,
экземпляры целиком могут удаляться из или добавляться к стадии.
Модуль проектирования бетона не может определять в подмоделях колонны и балки (они
должны быть определены в главной модели)
Следующ ие модули не могут работать с моделями в текущ ей версии:
BRIDGE, CONNECT, POSTTEN, анализ динамики изменения колебаний.
Показать:
На экране может отображаться главная модель полностью или любая из подмоделей:
Изменения геометрии подмодели или приложенных нагрузок могут производится только при
отображении подмодели
Результаты для подмодели также могут просматриваться при отображении главной модели.
При отображении подмодели таблицы геометрии выдают данные только для этой подмодели.
'Правый щ елчок мышью' Свойства модели:
Отображается главная модель: общ ий вес и центр тяжести показываются для всей модели
(включая все подмодели)
Подмодель отображается: общ ий вес и центр тяжести отображаются только для текущ ей
подмодели.
Показ номера узла/балки/элемента: см. Показать номера узла/балки/элемента.

Ёмкость:
'Неограниченная' ёмкость доступна только в версии STRAP с 32 000 элементами/узлами.
В версиях с более низкой ёмкостью (напр. 1000 узлов) подмодели могут определяться, однако
общ ее количество узлов во всей модели (главная модель + экземпляры подмоделей) не может
превышать ёмкость приобретённой программы.

2.11.2 Новая подмодель
Сущ ествует несколько методов создания подмодели:

Для всех опций:
Ввести Название подмодели
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OK

Выбрать опцию
для создания модели и щ ёлкнуть
Программа отображает подмодель на экране; редактировать используя стандартные опции
геометрии.
Присоединить подмодель к главной модели при помощ и опции

Добавить экземпляр

.

Примечание:
Каждая модель имеет свой собственный список свойств; необходимо обратить внимание на то,
чтобы он создавался в соответствии с выбранной опцией.
Опция
Копировать нагрузки для каждой опции работает по-разному. Следует заметить,что
созданные виды нагрузок не могут быть скопированы.

Из текущей модели
Выбрать часть модели

Выбрать часть модели при помощ и стандартной опции Выбор
узла;
В подмодель включаются только элементы, у которых выбраны
все конечные узлы.
Узлы, к которым присоединены не выбранные балка/элемент/
стена, автоматически назначаются точками соединения.
Программа автоматически превращает выбранную часть
модели в экземпляр подмодели (несмотря на то, что она была
определена как часть главной модели).
Список свойств главной модели полностью копируется в список
свойств новой подмодели.
Опция
Копировать нагрузки недоступна. Следует
заметить,что созданные виды нагрузок не могут быть
скопированы.

Выбрать подмодель из списка.
Список свойств сущ ествующ ей подмодели копируется в список
свойств новой подмодели.
Установить
Копировать нагрузки для копирования
нагрузок, определённых в другой подмодели. Следует
заметить,что созданные виды нагрузок не могут быть
скопированы.
Преобразовать экземпляр Выбрать экземпляр подмодели из списка. Подмодель
сохраняется на том же месте без изменения геометрии.
в под модель
Использовать копию
существующей подмодели

Из другой модели
Перейти в нужную папку; щ ёлкнуть мышью и выделить название модели в списке, щ ёлкнуть
OK

.
Если модель содержит подмодели, необходимо выбрать главную модель одну из подмоделей.
Список свойств выбранной главной модели/подмодели копируется в список свойств новой
подмодели
Установить Копировать нагрузки для копирования нагрузок, заданных в другой модели.
Следует заметить,что созданные виды нагрузок не могут быть скопированы.

Задать подмодель
Использовать мастера
моделей

Создать подмодель на основе одной из моделей в библиотеке
Мастера.
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Список свойств, определённых в мастере, копируется в список
свойств новой подмодели.
Установить
Задать нагрузки для задания нагрузок в
мастере.
Выбрать плоскость определения для модели мастера X1-X2
Добавить

или
X1-X3. Опция
добавляет подмодели к главной
модели на той же плоскости по умолчанию (Опция
Добавить + повернуть

Модель, заданная
пользователем

не вращ ает нагрузки).

Программа отображает пустую рабочую область; определить
подмодель при помощ и стандартных опций геометрии.
Список свойств главной модели полностью копируется в список
свойств новой подмодели.

Примечание:
Подмодели должны определяться в тех же плоскостях, в которых они появляются в главной
модели (во избежание вращ ения при добавлении их к модели).
Подмодели присоединяются к модели в точках соединения 279 . Эти точки представляют собой
узлы подмодели, которые присоединяются к соответствующ им узлам на главной модели.
Соединение может быть определено как активное или свободное в любой степени свободы
(аналогично опорам). Щёлкнуть на

в боковом меню при редактировании подмодели.

2.11.3 Точки соединения
Подмодели при к главной модели в узлах, называемых Точки соединения. Эта опция
используется для задания местоположений и типов связей. Точки соединения могут быть выбраны
пользователем или автоматически программой.
Эта опция похожа на опцию Опоры:
Указать тип связи (все направления / шарнир /другой)
Выбрать узлы используя стандартную опцию Выбор узла.
Смотри те точки соединения Выбранные-пользователем 280 .
Программа автоматически создаёт точки соединения (при условии, что
подмодель уже соединена с главной моделью). Смотрите Автоматические 280
точки соединения.
Выбрать узлы подмодели используя стандартную опцию Выбор узла.
В этой опции могут быть заданы Жёсткие связи:
Жёсткие связи задаются между узлами подмодели.
Если две точки соединения связаны жёсткими связями,программа
автоматически создаёт идентичные жёсткие связи между соответствующ ими
узлами Главной модели ,при условии что подмодель соединена.
Примечание:
Если подмодель задана при помощ и опции
Выбрать часть модели, узлы имеющ ие не
выбранную балку/элемент/стену соединённую с с ними (например колонны перпендикулярные
выбранной плоскости перекрытия) автоматически обозначаются как точки соединения.
Использование подмоделей с шарнирной точкой соединения представляет собой самый
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простой способ присоединения элементов к колоннам без передачи моментов (см. примечание
ниже).
Каждая точка соединения подмодели должна быть выровнена с сущ ествующ им узлом главной
модели. Программа проверяет правильность этого для каждого экземпляра. В случае когда
точка соединения не выровнена с узлом программа создаёт жёсткие связи между точкой
соединения и близким узлом главной модели.
2.11.3.1 Задана пользователем
Эта опция похожа на опцию Опоры:
Указать тип связи (все направления / шарнир /другой)
Выбрать узлы используя стандартную опцию Выбор узла.
Пример:

Выбрать
,
или
и выбрать ограничение
степени свободы)
Выбрать узлы, расположенные в соответствующ их колоннах Главной модели используя
стандартную опцию Выбор узла.
Примечание:
Если подмодель стандартного жёстко связанные перекрытия и точки соединения являются
шарнирными, то программа автоматически добавляет опоры в точках соединения для вращ ения
вокруг оси, перпендикулярной жёстко связанной плоскости (если геометрия сохранена):

2.11.3.2 Автоматически
Программа опознаёт узлы главной модели в том же уровне что подмодель, затем ищ ет узел
подмодели близкий к узлу главной модели и определяет его как точку соединения.
Точки соединения задаются только, если подмодель уже размещена в главной модели.
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Указать следующ ие опции:

Направление высоты:
Программа задаёт точки соединения только для подмоделей
перпендикулярных этой оси.

Допуск
Указать допуск по направлению высоты и перпендикулярной
плоскости; программа производит поиск всех всех узлов главной
модели и ищ ет узлы подмодели находящ иеся в пределах
допусков:

Узлы подмодели ближайшие к узлам главной модели и
находящ иеся в пределах допусков определяются как точки
соединения
.

Тип точки соединения
Указать тип точки соединения (для всех выбранных точек).
Выбрать:
Фиксированное - по всем степеням свободы .
Шарнирное и фиксированноая степень свободы вращ ения
вокруг оси высоты.
Только шарнирное.

Выбрать элементы для совпадения
Минимальный размер изменяемых элементов
Программа может изменить геометрию подмодели,если это требуется, в случае когда узел
главной модели прикреплённый к точке соединения лежит в подмодели. Программа создаёт
новые элементы или передвигает линии узлов lines, в зависимости от величины "минимальный
размер изменяемого элемента". Например:

Эта опция может быть также применима для воссоздания точек соединения после того, как узлы
главной модели были передвинуты.
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Углы, сдвинутые за пределы подмодели :
Если расстояние относительно маленькое, программ прикрепляет их к точкам соединения
подмодели жёсткими связями.
В противном случае точка соединения удаляется.

Стены состоящие из ... максимальное расстояние...
Стены главной модели состоящ ие из обычных элементов (не стены созданные при помощ и
опции "Стена"):
Соединительные точки не должны быть созданы в каждом узле вдоль стены. Указать
максимальное расстояние между точками . Например:

Программа соединяет все остальные узлы вдоль стены с этими точками соединения с помощ ью
Линеарных жёстких связей.

Выбрать узлы главной модели для соединения
Выбрать узлы главной модели при помощ и стандартной опции Выбор узлов:
Программа создаст (или воссоздаст) точки соединения подмодели (как описано выше) только
для выбранных узлов главной модели.
Сущ ествующ ие точки соединения других узлов модели не удаляются.

Создать точки соединения для всей подмоделей
Точки соединения задаются автоматически для всех подмоделей модели.
Точки соединения задаются только текущ ей подмодели.

2.11.4 Добавить к основной модели
Подмодель добавляется к главной модели при помощ и метода, аналогичного опции "Копировать"
геометрию:
В подмодели определяется один или три исходных узла и соответствующ ие узлы выбираются
на главной модели. Затем программа присоединяет подмодель к главной модели в первый
исходный узел; модель может вращ аться, если определены три исходных узла.
Подмодель может добавляться либо в качестве подмодели (т.е. завершённая модель на всех
стадиях - геометрия, нагрузки, результаты и т. д., - состоит из 'главной модели' и одной или
более 'подмоделей'), либо в качестве отдельного элемента (т.е. подмодель объединяется с
главной моделью при добавлении). См. Подмодели - общ ее 275 для получения дополнительной
информации.
Примечание:
Данная опция копирует всю подмодель, включая опоры, жёсткие вставки, жёсткие связи,
пружины и т.д.
Загружения могут копироваться в том случае, если подмодель была создана на основе
"сущ ествующ ей модели" и добавляется как "отдельный элемент"
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Любое количество экземпляров может добавляться одновременно, каждый в любом месте:
Указать Количество добавляемых копий
При выборе
Добавить как подмодель необходимо указать Название экземпляра

Добавить как подмодель
Добавить

Выбрать один исходный узел подмодели и место расположения опорного узла на главной
модели; подмодель добавляется к главной модели в точке расположения исходного узла.
Подмодель не сжимается и не растягивается
Подмодель добавляется в той плоскости главной модели, которая была определена в
подмодели, например

Программа просит указать местоположение опорного узла на главной модели для каждого из
Количество добавляемых копий
Добавить + повернуть

Выбрать три исходных узла на подмодели и соответствующ ие места расположения исходных
узлов на главной модели; подмодель добавляется к главной модели в точке расположения
исходного узла.
подмодель не сжимается и не растягивается
Узел 1 подмодели располагается на узле 1'
главной модели. Узлы 2' и 3' используются
только для определения направления; 1-2
совмещ ается с 1'-2' и вся подмодель
располагается на плоскости, образованной 1'2'-3'.
программа просит указать местоположение исходного узла на главной модели для каждого
из Количество добавляемых копий
Примечание:
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Каждая точка соединения на подмодели должна совпадать с сущ ествующ им узлом на главной
модели. Программа проверяет это состояние для каждого экземпляра. В тех случаях, когда
точка соединения не совпадает с узлом, программа создаёт жёсткую связь между точкой
соединения и ближайшим узлом на главной модели показывает список. Например:

Добавить как отдельные элементы/узлы
Добавить

Аналогично "Добавить как подмодель выше"
Добавить + повернуть

Копия создаётся путём определения трёх исходных узлов:
Поскольку три узла могут располагаться в пространстве где угодно, данная опция позволяет
вращ ать скопированный блок относительно оригинала.
Если расстояния от первого или второго исходного узла до третьего в копируемом блоке не
равны тем же расстояниям в исходном блоке, программа 'растягивает' или 'сжимает' все
элементы блока соответственно;программа не искажает блок, т.е. все параллельные балки
будут растянуты или сжаты с тем же коэффициентом.
Примечание:
Связи копируются в главную модель только если отмечена опция
Копировать связи.
Программа не создаёт новый узел в точке расположения уже сущ ествующ его узла; закрепления
на сущ ествующ ем узле будут составлять сумму предыдущ их закреплений на сущ ествующ ем
узле и закреплений на узле подмодели(если скопированы).
Программа не создаёт новые балок/элемент в идентичном месте расположения сущ ествующ их
балки/элемента
Закрепления или пружины, которые определены параллельно глобальным осям подмодели,
будут ориентированы в ближайшем возможном глобальном направлении главной модели.
Для подмодели, созданной "Из другой модели 278 ":
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Для каждого загружения в подмодели щ ёлкнуть мышью на правой графе, открыть поле со
списком и выбрать:
Название сущ ествующ его загружения главной модели - нагрузки будут добавлены к этому
загружению.
"Копировать в новую нагрузку" - для создания нового загружения в главной модели.
Примечание:
Копироваться могут только узловые нагрузки, нагрузки на балку, нагрузки на элемент и
глобальные нагрузки.
Перемещ ения опор не копируются.
Нагрузки, которые были добавлены к загружению при помощ и команды "Объединить" не могут
быть скопированы.
Нагрузки на элемент, создать при помощ и опции нагрузки на элемент "Линейная" не
копируются.
Узловые нагрузки, повёрнутые в направлении, не параллельном глобальной оси, разделяются на
эквивалентные глобальные компоненты. Например:

Глобальные нагрузки, заданные в глобальном направлении, прилагаются в ближайшем после
вращ ения глобальном направлении. Глобальные нагрузки, приложенные перпендикулярно
плоскости, остаются перпендикулярными плоскости.
Данную опцию лучше всего объяснить на примере.
Создать модель, представленную на Рис. (а) на основе подмодели, представленной на Рис. (b).
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Создать плоскость 1-2-11-12 на основе подмодели:
Задать на подмодели три опорных узла:
первый опорный узел:
1
второй опорный узел: 2
третий опорный узел:
8
определить их новые места расположения на главной модели:
первый опорный узел:
1
второй опорный узел: 2
третий опорный узел:
12
Создать плоскости 2-3-13-13 на основе подмодели:
определить на подмодели выше три опорных узла:
определить их новые места расположения на главной модели:
первый опорный узел:
2
второй опорный узел: 3
третий опорный узел:
13
Примечание:
Расстояние от первого до второго опорного узла изменилось с 7.0 в
исходном блоке на 5.0 в скопированном; все размеры в данном
направлении будут пропорционально измены.
Поскольку перпендикулярное расстояние от третьего опорного узла до
линии, соединяющ ей первые два узла, в скопированном блоке остаётся
неизменным, то все вертикальные размеры также остаются постоянными.
Программа должна создать узел в новом месте расположения узла 2.
Тем не менее, она проверяет, будут ли оба узла расположены в одном
месте. После определения того, что новый узел расположен в той же
точке, что и узел 2, программа соединяет все элементы с
сущ ествующ им узлом. Тем же образом, новые балки не создаются на
линии 2-12.
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Стадии
Задать 'стадии' строительства для текущ ей модели:
Стадией по умолчанию является Вся модель; она представляет конечную конструкцию и
содержит все элементы, свойства, опоры/пружины, присутствующ ие на заключительном этапе
строительства
Все остальные стадии представляют промежуточные стадии в процессе строительства; балки и
элементы могут удаляться (но не могут создаваться на одной стадии), могут назначаться
различные свойства и опоры, могут прилагаться указанные загружения. Подмодели могут
удаляться только полностью (отдельные балки, элементы и проч. не могут быть удалены из
подмодели на одной стадии).
Программа работает с каждой стадией как с отдельной моделью и рассчитывает результаты на
основе геометрии стадии и приложенных загружений.
Стадии задаются и активируются в данной опции; элементы, свойства, закрепления и проч.
прилагаются/удаляются из стадий в различных опциях меню Геометрия и Нагрузка.

Стадии - редактировать
Выбрать одну из стадий в качестве 'текущ ей'. Щёлкнуть и выделить нужную строку, после чего
щ ёлкнуть

Редактировать

; программа отображает текущ ую стадию в верхней части экрана:

и только нужные опции будут активны, напр. в меню Балки будут доступны только опции Удалить,
Восстановить и Свойство.

Стадии - добавить
Добавить нужную стадию:
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Ввести название стадии
Новая стадия может быть 'основана' на любой другой сущ ествующ ей стадии, т.е. создаваться с
той же, что и у сущ ествующ ей стадии, геометрией.
Примечание:
Если 'базовая стадия' - это не Вся модель и в дальнейшем изменяется, то другие стадии,
основанные на указанной, не изменяются.
Если изменяется Вся модель (т.е. добавляются элементы), изменения касаются всех стадий.

Стадии - удалить
Щёлкнуть и выделить нужную строку, после чего щ ёлкнуть

Удалить

.

Стадии - переместить
Переместить вверх

Щёлкнуть
элементов списка.

или

Переместить вниз

для изменения порядка расположения
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Параметры файла

Сохранить
Сохранить текущ ую геометрию и продолжить. Обратите внимание, что геометрия может
сохраняться автоматически через определённые интервалы времени. См. Настройки - разное.

Нагрузки
Сохранить геометрию и перейти к определению нагрузки.

Список моделей STRAP
Сохранить геометрию и вернуться к главному меню STRAP (список моделей).

Результаты
Сохранить геометрию и перейти к отображению результатов.

Решить
Решить текущ ую модель и перейти к результатам.

Динамический анализ
Сохранить геометрию и перейти к динамическому анализу

Генератор сечений
Создать сечение балки при помощ и генератора сечений STRAP (CROSEC). Сечение может
копироваться в группу свойств балки как сечение, определённое свойствами (A,I,J и проч.)

Постпроцессор стали
Сохранить геометрию и перейти к Модулю проектирования строительных конструкций.

Постпроцессор бетона
Сохранить геометрию и перейти к Модулю проектирования бетонных конструкций.
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Мостовой модуль
Сохранить геометрию и перейти к Модулю анализа мостов.

Завершить
Выйти из программы без сохранения изменений, внесённых в геометрию. Следует учесть, что
удаляются только изменения, сделанные после последней операции "Сохранить" или с начала
сессии.

Выйти и сохранить
Сохранить геометрию и выйти из STRAP.
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Общие параметры
Диалоговые окна 291 - обзор правил для диалоговых окон "Windows".
Меню быстрого вызова 294 (правый щ елчок мышью на объекте)
Боковые меню 294
Помощ ь 294 - обзор опции Помощь
Шаг 293
Выбор узла 297
Выбор балки/узла/элемента 300

2.14.1 Диалоговые окна
STRAP использует "диалоговые окна Windows" для запроса данных и предоставления
информации. Основная часть диалоговых окон содержит опции, каждая из которых запрашивает
ту или иную информацию. После предоставления всей необходимой информации, нажимается
"командная кнопка", которая выполняет команду и возвращ ает программу к предыдущ ему меню
или диалоговому окну.
Кроме того, диалоговые окна предосталвяют информацию и предупреждения, а также отображают
сообщ ения об ошибках.
Типичное диалоговое окно "Windows" содержит несколько типов стандартных стилей опций.
Например:

Окна с флажками
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Окна с флажками представляет опции, которые можно включить или выключить.
При включении такого окна, его внешний вид будет следующ им:
штриховаться диаграммы результатов.

. В нашем примере будут

Для изменения опции необходимо поместить стрелку на окно и щ ёлкнуть кнопкой мыши.

Командная кнопка
Командные кнопки инициируют немедленное действие. В диалоговом окне выше,
OK

Отмена

отображает графические результаты в соответствии со всеми другими
опциями, выбранными в диалоговом окне.
закрывает диалоговое окно; опция отключается и все параметры
возвращ аются к прежним значениям, которые были установлены на
момент входа в диалоговое окно.

.

Окно со списком
Окно со списком отображает графу с перечнем доступных опций. Ниспадающ ее " окно со
списком" отображает только текущ ую опцию со стрелкой в конце строки. Например, опция "Тип
результата" в диалоговом окне выше имеет следующ ий вид:

При нажатии кнопки со стрелкой окно со списком окрывается:

Текущ ая опция выделяется.

Кнопка выбора
Кнопка выбора представляет список взаимоисключающ их опций, т.е. может быть выбрана только
одна из них. В нашем примере диалогового окна можно выбрать отображение результатов для
загружения, комбинации нагрузок или конверта загружений/комбинаций.
Выбранная опция будет выделена чёрной точкой внутри кнопки
отобразит результат для загружения.

. В нашем примере программа

Для выбора новой опции необходимо поместить стрелку на нужную опцию и щ ёлкнуть кнопкой
мыши.

Текстовое поле
Текстовое поле представляет собой прямоугольник, в который можно вводить информацию.
В диалоговом окне выше число контурных линий определяется в текстовом поле как

.

Для изменения текста в текстовом поле:
использовать мышь для перемещ ения стрелки в текстовое поле и щ ёлкнуть левой кнопкой
мыши
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редактировать текст в поле.
Пожалуйста, обратите внимание на следующ ие правила STRAP:
Экспоненциальный формат
Формат списка

2.14.2 Шаг
Шаг представляет собой расстояние, на которое перемещ ается по экрану после каждого
небольшого движения мыши или нажатия кнопки со стрелкой. Текущ ее значение Шага постоянно
отображается в нижнем правом углу экрана.

Сущ ествуют три метода изменения Шага:
Переместить в текстовое поле Шаг =. Ввести нужное значение.
Нажать

для увеличения шага или

Щёлкнуть кнопки

для уменьшения шага.

.

Только для определения узлов:
Сетка

Щёлкнуть кнопку
для отображения точечной сетки на экране; точки будут расположены с
интервалом текущ его шага в обоих направлениях экрана.
прыгает с точки на точку при
движении мыши или нажатии кнопки со стрелкой.
Для автоматического отображения Сетки при каждом выборе опции определения узла см.
Настройки - Разное
Сетка автоматически обновляется при каждом изменении значения шага.
Если значение шага слишком мало по отношению к размерам экрана, плотность точек будет
слишком большой. В таких случаях программа отображает точки с расстоянием, кратным
значению шага; для перемещ ения от одной точки к соседней потребуется несколько нажатий
кнопки со стрелкой.
Цилиндричекская сетка отображается в том случае, если активна цилиндрическая система
координат (обратите внимание, что мышь может использоваться для цилиндрической системы
координат только в том случае, если отображается сетка).
Если активна рабочая плоскость, не параллельная экрану, и отображается сетка, то
горизонтальное/вертикальное перемещ ение мыши приводит к горизонтальному/вертикальному
перемещ ению на экране (если сетка не отображается, то перемещ ается параллельно осям
рабочей плоскости).
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2.14.3 Боковое меню
Главные опции модуля находятся в "нижней части
бокового меню";второстепенные опции для каждой из
них находятся в "нижней части бокового меню"

Например:опции 'Копия' в модуле геометрия.

2.14.4 Помощь
Выбрать опцию Помощь в строке меню в верхней части экрана в любое время для отображения
раздела руководства для пользователя, относящ егося к данной опции.
Помощь организована в стандартном формате помощ и "Windows"; Вы можете переходить от
одной части руководства к другой путём выбора опции Содержание или Оглавление.

2.14.5 Меню быстрого вызова (правая кнопка мыши)
Меню быстрого вызова является полезным всплывающ им меню, которое предоставляет опции,
относящ иеся к конкретному объекту модели. Правый щелчок на объекте (например, узле или
элементе) для отображения меню быстрого вызова для данного конкретного объекта.
Геометрия:
Правый щ елчок на узлах, балках или элементах. Например, при определении узла правый
щ елчок мышью на узле приводит к отображению быстрого меню, которое позволяет выбирать
относящ иеся к узлу опции или отображать данные для данного выбранного узла.
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за пределами модели, будет

Свойства модели
Вес отображаемых элементов:
Центр тяжести отображаемой части:
отображается основная модель: общ ий вес и центр тяжести
показываются для всей модели (включая все подмодели)
подмодель отображается: общ ий вес и центр тяжести отображаются
только для текущ ей подмодели.
Расчёт включает только элементы, все узлы которых отображаются на
экране.
Нагрузки:
правый щ елчок на балке отображает меню быстрого вызова с опциями определения нагрузок на
балку и т.д.
Результаты:
правый щ елчок на узле/балке/элементе отображает меню быстрого вызова с опциями для
отображения результатов для выбранного элемента в виде таблицы.

2.14.6 Параметры таблицы
Во всех таблицах отображается следующ ая панель инструментов:
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Переход
Ввести номер узла/балки/элемента; выбранный номер затем
отображается в верхней части таблицы.

Печать
См. Печать таблиц 355

Копировать
Копировать текущ ую таблицу в 'буфер обмена'; затем таблица может быть вставлена в документы
Word, Notepad или Excel.

2.14.7 Экспоненциальный формат
Десятичные значения могут вводиться экспоненциально. Например:
510 может вводиться как 5.1E2 или 5.1E+2
0.0037 может вводиться как .37E-2 или 3.7E-3
Не оставлять пробелов между цифрами и буквой Е.

2.14.8 Формат списка
Серии номеров узлов или элементов могут вводиться в формате "списка", где ключевые слова TO
и BY могут использоваться для упрощ ения работы со списком.
примеры списка:
1 9 17 20
1 3 TO 6 12 15 18 TO 30
3 TO 11 BY 2 20 TO 24 34
Последний пример равносилен вводу:
3 5 7 9 11 20 21 22 23 24 34
Список может содержать до 50 элементов, где " 1 TO 6 " является одним из них.
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Параметры выбора
Выбор узла 297
Выбор балки 300
Выбор элемента 304
Профиль стены 308

2.15.1 Выбор узла
Многие опции включают инструкции по выбору одного или более узлов.

Выбрать отдельные узлы
Выбрать отдельные узлы путём перемещ ения вдоль каждого узла до тех пор, пока он не
окажется выделенным четырёхугольной меткой ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенного узла
всегда отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер узла, который предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех узлов, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного узла
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список узлов в этом месте и просит пользователя выбрать один из них:

Переместить курсор на строку с нужным узлом и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все узлы, находящ иеся внутри окна.
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного узла,
поэтому они будут "невидимы" для пользователя. В таком случае программа выбирает все узлы в
этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все узлы, находящ иеся внутри многоугольника.
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] или щ ёлкнуть правой кнопкой мыши для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая .
В пространственных моделях, где в одном месте на экране находятся более одного узла,
программа выбирает все узлы в этом месте.
Примеры: выбрать узлы 1,2,4,5,7 :

1,2,4,7,8,9:

Выбрать по уровню
Выбрать все узлы на выбранных уровнях (координатах):
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Программа отображает список уровней, параллельных одной из глобальных осей (A). Другая
глобальная ось может быть выбрана поле со списком Направление высоты (B).
Выбрать уровни путём их выделения щ ёлчком мыши (A).
Равноудалённые уровни могут выбираться путём ввода координат начального уровня, конченого
уровня и приращ ения в соответствующ их полях для редактирования (D). Щёлкнуть
для выделения указанных уровней в списке или
Щёлкнуть

OK

Убрать

Выбор

(E)

(E)для отключения выделения.

; программа определит все узлы на выбранных уровнях

Примечание:
Выбираются все узлы на ± расстоянии допуска (C).

Выбрать все узлы
Будут выбраны все узлы в модели.
Примечание:
узлы, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
узлы, не отображённые ввиду выбора опции Убрать элементы (удаляются все балки/элементы,
присоединённые к этим узлам), не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются узлы программа запоминает список выбранных узлов. Узлы
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Множественный выбор
Отметить поле
при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков. После каждого окна и проч. отображается следующ ее меню;
выбрать:
- Продолжить без выбора дополнительных узлов
-

Определить другое окно, моногоугольник и проч. для той
же команды.

-

Удалить компоненты из списка, окна и проч., которые уже
были определены для данной команды.

Только узлы в опорах
Только узлы с сущ ествующ ими опорами могут быть выбранны(не включая узлы с пружинами
или жесткими связями).

Выбор узлов в подмоделях (только в модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать узлы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только узлы, определённые в основной модели.

2.15.2 Выбор балки
Многие опции включают инструкции по выбору одной или более балок.
При выборе балки/элемента, балка, расположенная ближе всех к , выделяется прямоугольной
меткой . Номер выделенной балки всегда отображается с левой стороны диалогового окна.
Кроме того, можно ввести номер балки, которую предстоит выбрать.
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Отдельные балки
Выбрать отдельную балку путём перемещ ения вдоль балки до её полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенной балки всегда
отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер балки, которую предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех балок, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки (будет
отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа отображает
список балок в этом месте:

Выделить строку с нужной балкой и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все балки, один или все узлы которых расположены внутри
окна (см. Выбрать балки при помощ и 303 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки (будет
отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа выбирает
всебалки в этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все балки, один или все узлы которых расположены внутри многоугольника (см.Выбрать балки при
помощ и 303 )
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всебалки в этом месте.

Выбрать все балки
Будут выбраны все балки в чертеже.
Примечание:
балки, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
балки, не отображённые ввиду выбора опции Убрать балки/элементы, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются балки программа запоминает список выбранных балок. Балки
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать балки при помощи:
Одного узла в окне/многоугольнике:
выбираются все балки, хотя бы один узел которых расположен в окне/многоугольнике.
Обоих узлов в окне/многоугольнике:
выбираются только балки, оба узла которых расположены в окне/многоугольнике.
Примеры:

Все узлы:
Выбирается только Балка
5

Один узел:
выбираются все пронумерованные балки

Выбрать только балки, параллельные балке
Можно ещ ё больше ограничить выбор - выбираются только балки, параллельные указанной балке.
Данная опция позволяет, например, создавать окно вокруг всей рамки, но выбирать только балки
или колонны.

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков. После каждого окна и проч. отображается следующ ее меню:
Выбрать:
- Продолжить без выбора дополнительных балок
-

Определить другое окно, моногоугольник и проч. для
той же команды.

-

Удалить компоненты из списка, окна и проч., которые
уже были определены для данной команды.

Ограничить по свойствам
Ограничить выбор балок ещ ё больше - по группам свойств:
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ДА: Выбираются балки в группе свойств
НЕТ: Балки в группе свойств не
выбираются

Для установки всех свойств Да.

Выбрать всё

Для установки всех свойств
Нет.

Не выбирать ничего

Для изменения всех свойств на
противоположное

Изменить всё на противоположенное

Примечание:
Могут быть выбраны фиктивные балки.

Выбор балок в подмоделях (только в модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать балки в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только балки, определённые в основной модели.

2.15.3 Выбор элемента
Многие опции включают инструкции по выбору одного или более элементов.
При выборе элемента, элемент, расположенный ближе всех к , выделяется прямоугольной
меткой . Номер выделенного элемента всегда отображается с левой стороны диалогового окна.
Кроме того, можно ввести номер элемента, который предстоит выбрать.
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Отдельные элементы
Выбрать отдельный элемент путём перемещ ения вдоль элемента до его полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенного элемента всегда
отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер элемента, который предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех элементов, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список элементов в этом месте и просит пользователя выбрать один из них:

Выделить строку с нужным элементом и щ ёлкнуть мышью.

© ATIR Engineering Software Ltd.

306

STRAP

Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все элементы, один или все узлы которых расположены
внутри окна (см. Выбрать элементы при помощ и 307 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всеэлементы в этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все элементы, один или все узлы которых расположены внутри многоугольника (см.Выбрать
элементы при помощ и 307 )
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всеэлементы в этом месте.

Выбрать сетку элементов
Выбрать все элементы в сетке, созданной при помощ и опции Элемент - сетка. Переместить
вдоль любого элемента сетки, пока он не окажется выделенным четырёхугольной меткой ;
щ ёлкнуть мышью.
Обратите внимание, что все определённые сетки в процессе выбора выделяются жирной линией.

Выбрать все элементы
Будут выбраны все элементы в модели.
Примечание:
элементы, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
элементы, не отображённые ввиду выбора опции Убрать балки/элементы, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются элементы программа запоминает список выбранных элементов.
Элементы предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с
Множественный выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать элементы при помощи:
Одного узла в окне/многоугольнике:
выбираются все элементы, хотя бы один узел которых расположен в окне/многоугольнике.
Обоих узлов в окне/многоугольнике:
выбираются только элементы, оба узла которых расположены в окне/многоугольнике.
Примеры:

Выбираемые элементы:
Все узлы: нет элементов Все узлы: элементы 1 и 2
Один узел: все элементы Один узел: все элементы

Элементы на плоскости
Можно установить дополнительное ограничение - выбираться будут только элементы,
расположенные на указанной плоскости. Данная опция позволяет, например, создавать окно
вокруг всей модели, но выбирать только определённый уровень.
Плоскость определяется путём указания на сущ ествующ ий элемент; выбираются только
элементы, находящ иеся на одной плоскости с указанным элементом.

Выбрать только элементы, параллельные элементу
Можно ещ ё больше ограничить выбор - выбираются только элементы, параллельные указанному.
Данная опция позволяет, например, создавать окно вокруг нескольких расположенных рядом
уровней, но выбирать только один из них.

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков для выполнения одной команды. После каждого окна и проч.
отображается следующ ее меню:
Выбрать:
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- Продолжить без выбора дополнительных элементов
Определить другое окно, моногоугольник и проч. для той
- же команды.
-

Удалить элементы из списка, окна и проч., которые уже
были определены для данной команды.

Ограничить по свойствам
Ограничить выбор элементов ещ ё больше - по группам свойств:
ДА: выбираются элементы в группе свойств
НЕТ: элементы в группе свойств не выбираются

Щёлкнуть:
Выбрать всё

Для установки всех свойств Да.

Для установки всех свойств Нет.

Не выбирать ничего

Для изменения всех свойств на
противоположное

Изменить всё на противоположенное

Примечание:
Могут быть выбраны фиктивные элементы

Выбор элементов в подмоделях (только модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать элементы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только элементы, определённые в основной модели.
.

2.15.4 Выбор стены
Многие опции включают инструкции по выбору одной или более стен.
Выбор стен аналогичен выбору балок. Каждая секция между "соединительными" узлами
указывается при добавлении стены к модели в качестве отдельной стены Например:
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Стена, расположенная ближе всех к , выделяется прямоугольной меткой . Номер выделенной
стены всегда отображается с левой стороны диалогового окна. Кроме того, можно ввести номер
стены, которую предстоит выбрать.

Отдельные стены
Выбрать отдельную стену путём перемещ ения вдоль элемента до её полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью.
Номер выделенной стены всегда отображается с левой стороны диалогового окна.

Кроме того, можно ввести номер стены, которую предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех стен, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список стен в этом месте и просит пользователя выбрать одну из них:
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Выделить строку с нужной стеной и щ ёлкнуть мышью.

Выбрать стены при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все стены, один или оба "соединительных" узла которых
расположены внутри окна (см. Выбрать стены при помощ и 311 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всестены в этом месте.

Выбрать стены при помощи полигона
Задать полигона, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт все стены,
один или оба "соединительных" узлов которых расположены внутри многоугольника (см. Выбрать
стены при помощ и 311 )
Полигон строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всестены в этом месте.

Выбрать все стены
Будут выбраны все стены в модели.
Примечание:
стены, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
стены, не отображённые ввиду выбора опции Убрать стены, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются стены программа запоминает список выбранных стен. Элементы
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать стены при помощи:
Одного узла в окне/полигоне:
выбираются все стены, хотя бы один узел которых расположен в окне/полигоне.
Обоих узлов в окне/полигоне:
выбираются только стены, оба узла которых расположены в окне/полигоне.
Следует учесть, что программа рассматривает только узлы, на которых к модели была
присоединена "исходная точка" стены:
Пример:

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного задания нескольких окон, полигонов
или списков для выполнения одной команды. После каждого окна и т. д. отображается
следующ ее меню:
Выбрать:

- Продолжить без выбора дополнительных стен.
- Задать другое окно, полигон и т. д. в той же команде.
-

Удалить стены из списка, окна и и т. д.., которые уже были
определены для данной команды.

Ограничить выбор по сечению
Ограничить выбор стен ещ ё больше - по типам сечения:
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ДА: выбираются стены в группе профилей
НЕТ: стены в группе стен не выбираются

Выбор стен в подмоделях( в модулях Результаты и Бетон)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать элементы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только элементы, определённые в основной модели.
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Опции панели иконок
Большинство опций ниспадающ его меню и панели инструментов могут также выбираться при
помощ и щ елчка мышью на "панели инструментов".
Переместить стрелку на иконку; (через несколько секунд) на экране появится "справка",
которая описывает функцию иконки; например:

Щёлкнуть левой кнопкой мышки.
Некоторые опции доступны только из панели иконок:
Динамическое вращ ение 313
Изометрический вид 314
Показать данные 314
Примечание:
Вы можете создавать новые панели инструментов или настраивать сущ ествующ ие. См.
Настройки - панели инструментов.

2.16.1 Повернуть - динамические
Повернуть - динамически

Оси
X,Y

Выбрать одну из опций в
боковом меню, щ ёлкнуть
левой кнопкой мыши:

Ось
Z

Примечание:
Можно повернуть
модель относительно
осей X,Y , нажав на
левую кнопку и [Ctrl]
одновременно двигая
мышкой.
Примечание:
Можно повернуть
модель относительно
оси Z , нажав на левую
кнопку и [Shift]
одновременно двигая
мышкой..

Повернуть - глобальная плоскость
Щёлкнуть одну из указанных кнопок для показа проекции модели
одной из трёх глобальных плоскостей.

Повернуть - изометрия
Щёлкнуть одну из указанных кнопок для показа модели в одном
из трёх заранее определённых видов изометрии.
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Угол поворота для каждого вида задаётся в Настройки - Разное Изометрия

Повернуть - 90 градусов
Щёлкнуть одну из кнопок для поворота ВСЕХ осей на 90 градусов.
Примечание:
Для поворота модели 'по шагам', выбрать Повернуть 323 на панели инструментов.

2.16.2 Показать данные
Показать все данные для выбранных узла/балки/элемента:
Указать опцию для типа данных в поле, расположенном с правой стороны экрана:

Выделить узел/балку/элемент/стену/подмодель путём расположения
мышью

вплотную к ней и щ елчка

Будут отображаться следующ ие данные:
Узлы:

Координаты, закрепления, прикреплённые балки и элементы, пружины, расстояние от
предыдущ его выбранного узла.
если в данный момент активна цилиндрическая система координат, то отображаемые
координаты относятся именно к ней.
Балки: длина, конечные узлы, узел JC, номер группы свойств, свойства/имя/размеры профиля,
материал, освобождения, смещ ения.
Элемен Конечные узлы, толщ ина, материал, площ адь, освобождения
ты:
Стены: Чертёж сечения, конечные узлы, площ адь, объём, высота, материал, центр тяжести
Подмод Могут быть выбранны только узлы связей. Программа показывает следующ ие данные:
ели:
подобно узлу главной модели , расстояние между связывающ ими узлами и узлом
главной модели, название экземпляра , тип связи,

2.16.3 Изометрические
Щёлкнуть данную кнопку для поворота модели в заранее определённый изометрический вид.
Угол поворота определён в Настройки - Разное - Изометрический
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Параметры строки меню
Графическое изображение показывает все данные, введённые до предыдущ ей команды. По
умолчанию программа отображает всю модель, спроецированную в плокости Х1-Х2. Для того,
чтобы проверить модель, обычно необходимо умеличить масштаб одной из её частей, повернуть
её, изолировать отдельные плоскости, добавить нумерацию и проч.

Помощь доступна для следующих тем:
Диалоговые окна 291 - обзор правил для диалоговых окон "Windows".
Меню быстрого вызова 294 (правый щ елчок мышью на объекте)
Боковое меню 294
Помощ ь 294 - обзор опции Помощь
Опция Шаг 293
Выбор узла 297
Выбор Балки/Элемента 300 /Сечения стены 300
Техника создания компьютерной модели конструкции более подробно объясняется в Начало
работы

2.17.1 Редактировать

Копировать команды
Использовать данную опцию для копирования команд STRAP в "буфер обмена":
Увеличить поле для команд так, чтобы весь блок команд, подлежащ их копированию, был
отображён на экране.
Переместить курсор на первую команду блока; нажать кнопку мыши - не отпускать.
Потянуть мышь в направлении последней команды блока; все команды будут выделены.
Отпустить кнопку мыши.
Выбрать опцию Копировать команды в меню Редактировать; выделенные команды
копируются в буфер обмена.
Позже команды могут быть извлечены любым текстовым редактором при помощ и опции Вставить
(или эквивалентной).

Вставить команды
Команды или выбранные команды, находящ иеся в файле ASCII, могут быть извлечены при
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помощ и "буфера обмена" Windows. См. Режим ввода команд - извлечение команды.

Копировать чертёж
Копировать текущ ее изображение в "буфер обмена" Windows в формате "метафайла". См. Копировать изображение в буфер 357 .

Отменить [Ctrl]+[Я]
Щелчок мыши на опции Отменить в строке меню автоматически отменяет последнюю операцию;
графическое изображение немедленно чертится заново. Обратите внимание, что Отменить можно
нажимать несколько раз подряд, однако будут отменены только команды, относящ иеся к данной
сессии.

Восстановить[Ctrl]+[Н]
Щелчок мыши на опции Восстановить в ниспадающ ем меню Редактироватьавтоматически
отменяет последнюю операцию Отменить; графическое изображение немедленно чертится
заново.
Примечание:
Восстановить должно следовать за Отменить; Восстановить можно нажимать несколько раз
подряд после такой же последовательной серии нажатий Отменить.

Название/Единицы/Тип модели (только геометрия)
См. - Мастер геометрии.

Проверить определения элементов (только геометрия)
Данная опция проверяет действительность всех балок и элементов в модели. Программа
проверяет следующ ее:
Балки:
Две или более балки, заданные между теми же конечными узлами
Балки с нулевой длиной
Балки, присодеинённые к неопределённым узлам
Балки на той же линии(могут иметь разные конечные узлы)
Трёх/четырёхугольные элементы:
Два или более элемента, определённых между теми же конечными узлами
Элементы, присодеинённые к неопределённым узлам
Элементы с нулевой площ адью
Неплоские элементы
Дублированные(повторные) элементы
Элементы с общ ими краями без общ их узлов или угол элемента на краю другого элемента
("касающ иеся элементы").
Пространственные элементы:
Элементы, присодеинённые к неопределённым узлам
Элементы с нулевым объёмом
Конечные узлы, определённые в нужном порядке
Подмодели:
Два экземпляра подмодели, добавленные к основной модели в одном месте.
При обнаружении проблем печатаются предупреждения. Например:
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2.17.2 Зумирование

2.17.2.1 Опции окна

Зумироавние - Создать окно [Alt]+[Ф]
Создать окно путём определения нижнего левого и верхнего правого углов; содержимое окна
отображается на весь экран.

Зумироавние - переместить центр окна [Alt]+[Ц]
Переместить центр текущ его окна в другое место. Перемещ ённое окно отображается с текущ ими
опциями и масштабом.

Зумироавние - Весь чертёж [Alt]+[Е]
Показать всю модель в соответствии с текущ ими параметрами отображения. Можно также
использовать кнопку [F3].

© ATIR Engineering Software Ltd.

Геометрия

319

Увеличить/уменьшить масштаб коэффициентом [Ctrl][+/-]
Увеличить масштаб текущ его изображения; центр остаётся на прежнем месте, но масштаб
изменяется. Степень масштабирования определяется задаваемым процентом изменения
масштаба (коэффициент от 0 до 100%). Процент представляет собой отношение между
изменением масштаба до предельного значения.
Например, для уменьшения масштаба наполовину необходимо выбрать 100%.

Зумироавние- растянуть
Использовать данную опцию для растяжения текущ его изображения на весь экран. Несмотря на
то, что модель будет искажена, для многих моделей (напр. длинных и узких) будет значительно
облегчён процесс проверки нумерации, поскольку узлы/элементы будут удалены друг от друга.

Зумироавние - изменить размеры экрана
Создать окно или расширить область отображения путём ввода минимальной и максимальной
глобальных координат, определяющ их границы изображения:

Предыдущий масштаб
Для восстановления предыдущ его изображения, т.е. изображения до текущ его масштабирования.
Примечание:
программа сохраняет до 20 предыдущ их изображений
сохранённые 'масштабы' включают изображения, созданные в опциях "Создать окно" и
"Сместить центр окна".
масштаб восстанавливается с ТЕКУЩИМИ параметрами нумерации, вращения и удаления;
восстанавливаются лишь границы окна.
2.17.2.2 Опции Масштаб

Сохранить вид
Для сохранения текущ его изображения, включая:
Масштаб, вращ ение, нумерацию, удаление и т.д..
Тип и параметры отображения параметров; местоположения линий сечения для графических
результатов конечных элементов.
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Для сохранения нового вида ввести название для вида и щ ёлкнуть
. Или щ ёлкнуть на "
Сохранить текущий вид" в опции Перейти к текущ ему виду,показанная ниже.
Для повторного сохранения уже сущ ествующ его вида с новыми параметрами отображения
щ ёлкнуть

Заменить вид

и выбрать название вида из списка.

Примечание:
Для одной модели может быть сохранено до 500 видов.
'Виды', сохранённые в результатах, также сохраняют типы и параметры результатов. К примеру,
сохранить вид при отображении контурной карты; та же контурная карта будет отображаться
каждый раз при вызове вида, если он находится в Результатах.

Перейти к сохранённому виду
Выбрать сохранённый "вид" из списка; модель немедленно будет начерчена заново.

Обратите внимание, что программа автоматически сохраняет первоначальное изображение (ось
X1-X2, без вращ ения или нумерации) под названием "Стандартный вид".

Управление списком видом
Выбрать одну из следующ их опций:

Удалить сохранённый вид
Выбрать сохранённый "вид" из списка; он немедленно будет удалён из списка.
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Переименовать сохранённый вид
Выбрать сохранённый "вид" из списка и дать ему новое название .
Изменить порядок расположения видов
Изменить порядок расположения названий в поле со списком Вид:
Щёлкнуть мышью и выделить строку в поле; нажать кнопку Вверх или Вниз для изменения
положения на одну строку.
Щёлкнуть мышью ещ ё раз для того, чтобы продолжить перемещ ение той же строки.

Повторить для других строк.
2.17.2.3 Лупа
Увеличить небольшой участок текущ его изображения не увеличивая масштаб; увеличенный
участок отображается в новом окне. Переместить курсор
Геометрия, нагрузки:

Результаты:
Элементы:
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Балки:

2.17.2.4 Число окон
Экран может быть разделён на два, три или четыре окна, каждое из которых будет отображать
текущ ую модель.
модель может определяться в любом из таких окон, которое называется "активным"; двойной
щ елчок мышью на окне выбирает его в качестве активного.
у каждого окна могут быть свои параметры отображения (вращ ение, масштаб, удаление,
нумерация и проч.).
все окна обновляются одновременно в процессе определения модели.
размер окон можно изменить, потянув рамку.
активное окно может меняться в процессе определения. Например, при определении отдельной
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балки два конечных узла могут быть определены в двух различных окнах.
в графических результатах выбранный тип результата отображается только в активном окне.
Путём изменения активного окна можно отображать момент в одном окне, затем поперечную
силу в другом и т.д.
Например: (3 окна)

2.17.3 Повернуть
Поворот шагом
Модель может быть повёрнута на определённый шаг относительно любой из
трёх экранных осей.
После каждого нажатия иконки модель поворачивается от своего исходного
положения на значение, указанное в нижней части диалогового окна
(умолчание = 10°). Значение шага может быть изменено в нижней части
данного диалогового окна.

Плоскость просмотра
Выбрать исходную плоскость просмотра: X1-X2 , X2-X3 , или X3-X1.
Плоскостью по умолчанию является X1-X2.
Обратите внимание, что первой осью данной пары будет горизонтальная ось
на экране.

Вращение относительно осей X/Y/Z
Повернуть модель относительно трёх осей для её просмотра с любой
стороны. Ввести угол поворота в градусах. Положительный угол измеряется
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против часовой стрелки относительно положительного направления оси.
Обратите внимание, что вращ ение осущ ествляется относительно текущ их
осей Плоскости просмотра:
Если текущ ей плоскостью просмотра является X1-X2, то X относится к X1,
Y к X2, а Z к X3. Если плоскость просмотра изменяется на X2-X3, то X
относится к X2 и.т.д.
Вводимые углы всегда относятся к не повёрнутой плоскости просмотра, а
не к текущ ему повёрнутому изображению!
Примечание:
Для опции Динамическое вращ ение

313

щ ёлкнуть

на панели иконок.

2.17.4 Показать

См. также Показать нагрузки 335
2.17.4.1 Входные данные

Показать - номера узлов/балок/элементов [Ctrl]+[У]/[Л]/[И]
Номера узлов, балок и/или элементов могут добавляться к текущ ему изображению:
Переместить на опцию и щ ёлкнуть мышью; рядом с опцией появится и нумерация будет
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добавлена к окну текущ его изображения.
Для удаления нумерации выбрать данную опцию ещ ё раз.
Подмодели:
По умолчанию номера узлов/балок/элементов подмодели при отображении основной модели не
показываются. Сущ ествует два метода отображения нумерации подмодели при отображении
основной модели:
Показать подмодель, отобразить номера, сохранить вид. При отображении основной модели
выбрать Файл в строке меню и Экземпляры подмодели в меню; выбрать подмодель в списке
и сохранённый вид в поле со списком в графе Отобразить.
Показать модель, отобразить номера. Вернуться к основной модели, выбрать Файл в строке
меню и Экземпляры подмодели в меню; выбрать подмодель в списке и Текущий вид в поле
со списком в графе Отобразить.

Показать - свойства [Ctrl]+[Г]
Текущ ие данные группы свойств могут быть отображены тремя способами:
Номер свойства
: Номер группы свойств пишется рядом с каждым элементом
Свойство по
: Каждый элемент чертится цветом, представляющ им группу свойств
цветам
Название
: Название свойства пишется рядом с каждым элементом.
свойства
Примеры:
Балки - таблица
стали
Балки - размеры
Балки - свойства
Элементы

: UB127/76
: 300/650
: Пишется номер группы свойств
: Пишется номер группы свойств

Пружины / Опции пружины [Ctrl]+[П]
Выбрать данную опцию для отображения местоположения пружин и/или пружинной постоянной.
Имеются три опции:
Показать только обозначение.
Показать обозначение и направление, например S2
Показать направление и значения коэфф. жёсткости для выбранного направления (без
символа ), например S2=155.
Выбрать Опции пружины в меню и выбрать опции и направления.

Показать - условия операния концов балок
Для отображения небольшой окружности на шарнирных концах балок

Жёсткие вставки
Отобразить жирную линию на концах балок где имеются жёсткие связи.

Показать сечения [Ctrl]+[Й]
Выбрать данную опцию для схематического представления формы профиля балки и ориентации
его главной/второстепенной осей. Например:
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Элементы:
Плита с рёбрами в двух направлениях :

Местные оси
Местные оси" показывают направления местных осей балок и элементов.
Выбрать:
Выбрать местные оси для отображения. Обратите внимание, что оси х2 и х3 не могут быть
показаны одновременно.
Показать оси только для балок/элементов или обоих.

При отображении направлений местных осей используются следующ ие правила:
Элементы балки - ось х2 или х3:
Угол между местной осью и плоскостью экрана < 45°:
Стрелка, представляющ ая местную ось, рисуется сплошной линией, проецируемой в плоскости
экрана.
Угол между местной осью и плоскостью экрана > 45°:
Стрелка рисуется пунктирной линией. Если стрелка направлена в сторону балки, то местная ось
направлена в экран; если стрелка направлена от балки, то и местная ось направлена от экрана.

Квадратные и треугольные конечные элементы:
Программа показывает только направления осей х1 и х3:
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x1 всегда располагается в плоскости элемента. Стрелка рисуется от JA в направлении JB.
x2 не отображается. Она всегда лежит в плоскости элемента, перпендикулярна оси х1 и
направлена от JA в направлении других угловых узлов.
x3 всегда перпендикулярна элементу. Если её положительное направление указывет от экрана,
в центре элемента на экране отображается "o"; если оно направлено в экран, отображается "x".

Показать - контуры сетки
Отобразить толстую линию по контуру периметра всех сеток, заданные в опции Элемент Сетка.

Показать - опоры [Ctrl]+[О]
Опоры для всех степеней свободы могут показаны на модели.
Все опоры могут накладываться на текущ ий чертёж. Опоры чертятся схематически, как показано
ниже. Обратите внимание, что Х4, Х5 и Х6 являются степенями свободы вращ ения относительно
X1, X2 и X3, соответственно.

Выбранные закрепления:
Выбрать типы опор для отображения. Например, если для плоской рамы определены
фиксированные, шарнирные или скользящ ие опоры, отображается следующ ее меню:

Выбрать тип опоры; подходящ ие опоры будут нанесены на текущ ее изображение.

Показать - системы координат опор
Отобразить оси системы координат местных опор на углах, которым они назначены. Например:
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2.17.4.2 Чертёж DXF
Добавить чертёж DXF к фоновому изображению текущ ей модели. Чертёж DXF не добавлен к
модели. Программа позволяет определять концы всех линий чертежа DXF как 'узлы' при помощ и
опции Узел.

Показать DXF
Чертёж DXF может быть временно удалён с фона и позже восстановлен щ елчком мыши на опции.
2.17.4.2.1 DXF - параметры
Выбрать чертёж DXF из списка.
Программа запоминает предыдущ ие выбранные для модели чертежи DXF. Если имеется более
двух выбранных чертежей,программа спрашивает вы хотите открыть один чертёж из списка или
продолжить поиск другого файла:

Параметры фона чертежа DXF определяются при загрузке чертежа на дисплей; могут изменяться в
любое время.
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DXF - единицы
Чертёж DXF будет масштабирован в соответствии с единицами геометрии STRAP. Сущ ествует
два варианта:
Единицы DXF:
Выбрать единицу из поля со списком
1 STRAP = x единиц DXF
Выбрать соотношение между единицами (размеры DXF будут разделены на введённое здесь
значение). Например, единицей STRAP является метр, единицей DXF - фут; необходимо
увеличить размер чертежа на заднем плане вдвое: Ввести 3.281/2 = 1.6405

DXF - исходная ориентация
Указать:
Местоположение координаты (0,0,0) DXF на чертеже STRAP -а.
Выбрать

Выбрать глобальную ось из окна списка или щ ёлкнуть
и выбрать сущ ествующ ие
узлы.
Ориентация глобальных осей STRAP=а параллельно осям X и Y DXF.
Выбрать глобальные оси STRAP-а (Обратите внимание, что чертёж DXF можно перевернуть,
выбрав -Xn в качестве глобальной оси.), или Выбрать три узла для определения направлений X и Y:
первые два выбранные узла определяют ориентация оси X DXF X ; третий узел определяет
направление оси Y .

DXF - использовать исходные цвета
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Показать линии DXF теми же цветами, что и на чертеже DXF
Показать все линии DXF цветом, выбранным в Настройки - Цвета - Общ ее.

DXF - показать цвет
Отобразить текст в чертеже DXF на модели. При определении узлов текст игнорируется.

DXF - слои
Показать выбранные слои (Да) будут начерчены .

2.17.4.3 Невидимые линии
Эта опция используется только для трёхмерных моделей. Для повышения чёткости изображения
модели на экране будут скрыты все невидимые линии. Например:

Отметим, что отображение больших сложных моделей с невидимыми линиями может быть
достаточно медленным процессом.
2.17.4.4 Жёсткие связи
Показать группу узлов, связанных "жёсткими связями". Выбрать тип жёстких связей (как
задаются Опоры):
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Программа показывает "Rnnn" рядом с узлами, заданными как часть группы жёстких связей, где "
nnn" = номер самого нижнего узла в группе.

Опции отображения
Specify which of the rigid links selected in the following "Rigid link direction option" to display:
Показать жёсткие связи включая
выбранные направления

:Display any rigid link that includes any of the selected
directions. For example, if you select
X2 direction,
the link will be displayed on beams with rigid links in the
X1-X2 plane, the X2-X3 plane and in the X2 direction.
Показать жёсткую связь включая выбранные
направления. Например: если выбрано
Направление X2

Показать жёсткие связи только
выбранные направления

:Display only the rigid links with the exact direction
selected. Note that if you select any of the Xn or Xn
options, rigid links in a plane will not be displayed.

Направление жёстких связей
Выбрать любое направление или комбинацию направлений.

Тип жёстких связей
Display regular rigid links, linear rigid links, or both.
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2.17.4.5 Визуализировать
Опция визуализации позволяет отображать текущ ую модель с перспективой, удалять скрытые
линии, чертить балки и элементы в их естественной форме, а также моделировать эффекты
затенения, создаваемые источником света.
Модель отображается в соответствии со значениями, указанными в опции Параметры
визуализации. Параметры по умолчанию в данной опции выбираются после проведения
интенсивных испытаний и для большинства моделей дают хорошие результаты. Параметры по
умолчанию могут восстановлены в любой момент,щ ёлкнув на кнопке

Восстановить умолчания.

Визуализация - перспектива
Коэффициент перспективы определяет расстояние пользователя от модели. Расстояние
обратно пропорционально коэффициенту, т.е. при возрастании коэффициента пользователь
приближается к модели.
Отобразить модель с указанным коэффициентом перспективы.
Отобразить модель без перспективы, т.е. смотреть на неё с бесконечного расстояния
(коэффициент = 0)

Визуализация - цвета
Определить фоновый цвет для каждого типа элементов или групп свойств.
Выбрать

Щёлкнуть кнопку
зелёного/синего (0-255).

для выбора цвета из палитры или указать коэффициенты красного/

Примечание:
Выбранный цвет будет действителен только для элемента/группы свойств, отображаемых в
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данный момент на первой строке. Цвета могут быть указаны для каждой группы свойств или для
всех балок и элементов.
цвета групп свойств будут использоваться только если опция Свойство по цвету в меню
Отобразить установлена на .
в противном случае, для всех балок модели будет использоваться цвет, указанный для Балок,
а для всех элементов будет использоваться цвет, указанный для Элементов.
Непрозрачность (прозрачность) может быть определена для каждого цвета, причём
непрозрачность = 1 означает нулевую прозрачность. Определение степени прозрачности
элементов позволяет просматривать конструкции, находящ иеся за ними. Например:

Визуализация - свет
Может быть определено до 6 различных источников света. Все "используемые" источники будут
светить на модель одновременно.
Выбрать источник света из поля со списком и указать его параметры:
Не используется
Источник света не будет применён к модели
Система координат модели
Источник света будет вращ аться вместе с моделью. Начало системы определяется
следующ им образом: X=0 на X1мин, Y=0 на X2мин, Z=0 на X3мин.
Экранная система координат
При вращ ении модели источник света остаётся в той же точке экрана. Начало системы
определяется следующ им образом: X=0, Y=0 в центре экрана; Z=0 позади модели.
X/Y/Z = определяют координаты источника света.
Удалённый источник свет источник светит из бесконечности вдоль вектора, определяемого X/Y/
Z=.

Визуализация - коэффициенты цвета
Цвет, отображаемый программой на поверхности, является фоновым цветом для типа элемента/
группы свойств, который изменяется на коэффициенты и определяет способ отражения света от
поверхности. Например, представим купол, построенный из одного равномерно окрашенного
материала, и источник света, который светит на него из одной точки. Для человека, который
смотрит на сторону, обращ ённую к источнику света, она будет выглядеть светлее, т.е. фактически
будет казаться, что купол окрашен неравномерно.
Сущ ествует 4 фактора, которые изменяют фоновый цвет:
Естестве Свет, обеспечивающ ий постоянное освещ ение на любой поверхности и не зависящ ий от
мест
н расположения его источников. Если естественный цвет является единственным
отражаемым,
н
то все поверхности будут иметь идентичный цвет.
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ы
й
Рассеян Свет, представляющ ий собой угловую функцию между источником и поверхностью.
н
ы
й
Зеркаль Параметр, определяющ ий отражающ ие свойства поверхности. Увеличение значения
приводит
н
к тому, что поверхность выглядит более мокрой или более блестящ ей
ы
й
Блестящ Подобен "зеркальному"; уменьшение значения приводит к тому, что поверхность
выглядит
и
более мокрой или более блестящ ей.
й

Визуализировать - элементы

Визуализировать - концы балок

Визуализировать - восстановить
Восстановить значения по умолчанию для всех опций данного меню.
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2.17.4.6 Нагрузки

Длинна стрелок нагрузки пропорциональна масштабу нагрузки. Указать:
Длину стрелок для максимальной нагрузки всех видов.
Минимальную Длину стрелок для всех видов.
Кроме того все виды нагрузок могут быть невидимыми.
Программа чертит нагрузки согласно следующ их критериев:
Нагрузки на балку:
Программа располагает нагрузки следующ им образом:
Все нагрузки отображаются отдельно.
Все нагрузки отображаются в порядке определения.
Сосредоточенные нагрузки отображаются поверх всех остальных нагрузок.
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки.
Нагрузки всегда строятся слева и выше балки; при изменении знака нагрузки изменяется только
направление стрелки (Рис. а).
Нагрузки, действующ ие в плоскости экрана, отображаются сплошными линиями; нагрузки,
действующ ие перпендикулярно плоскости экрана - пунктирными (Рис. b).
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Если угол между направлением нагрузки и плоскостью экрана меньше 45°, то нагрузки
отображаются так, как будто они действуют в плоскости экрана, т.е. сплошными линиями.
Нагрузки, угол которых к плоскости экрана превышает 45°, отображаются пунктирными линями
Правила для стрелок те же, что для сосредоточенных и распределённых нагрузок.
Для местных / глобальных нагрузок стрелки всегда направлены в сторону нагрузок.
Предполагаемые глобальные нагрузки строятся как глобальные.

Примечание:
Отображение нагрузок на элементах в повёрнутых моделях может привести к путанице.
Рекомендуется отображать нагрузки только для элементов, ориентированных параллельно
экрану.
Узловые нагрузки:
Отображается сумма нагрузок на узле
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки.
Нагрузки, действующ ие перпендикулярно плоскости экрана, рисуются под углом в 45°. Это
удобно для сеток, однако для пространственных рам может привести к путанице.
Примеры:

Нагрузки на элемент:
Давление на поверхность отображается как линейная нагрузка вдоль линии, прходящ ей через
центр элемента.
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки
Примеры:

Нагрузки, действующ ие в плоскости экрана, отображаются пунктирными линями; нагрузки,
действующ ие перпендикулярно плоскости экрана, отображаются сплошными линиями.
Если угол между направлением нагрузки и плоскостью экрана меньше 45°, то нагрузки
отображаются так, как будто они действуют в плоскости экрана, т.е. пунктирными линиями.
Нагрузки, угол которых к плоскости экрана превышает 45°, отображаются сплошными линями.
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2.17.4.7 Экземпляры подмодели
Экземпляры подмодели могут добавляться или удаляться с изображения основной модели:

Щёлкнуть мышью и выделить строку с экземпляром подмодели.
Щёлкнуть
в графе Показать и выбрать:
Да
-Показать экземпляр (без нумерации)
Нет
-удалить экземпляр с экрана
Текущи -Показать экземпляр с параметрами отображения (напр. нумерацией), определёнными
й вид
для подмодели.
Вид: ,,, -Программа добавляет к концу списка все виды, сохранённые в период отображения
модели; выбрать один из них - экземпляр показан с параметрами отображения (напр.
нумерацией), сохранёнными для этого вида (Вид обязательно должен быть сохранён
не главной модели).
Для отображения всех экземпляров с параметрами отображения главной модели установить
Использовать текущие опции отображения главной модели для
подмоделей. Например если в главной модели показаны свойства сечения, то и в экземплярах
будет показано свойства сечения и т. д..
Щёлкнуть
Щёлкнуть

Скрыть все
Показать все

для установки опции "Нет"- не показывать все экземпляры.
для установки опции "Да" - показать все экземпляры

Все по текущему виду

Щёлкнуть
экземпляров.
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2.17.5 Начертить

2.17.5.1 Размерные линии
Добавить размерные линии или боковые метки (напр.
) к чертежу:
Стиль стрелки и текста, а также количество цифр могут определяться пользователем. См.
Параметры 340
Размерные линии, определённые при помощ и данной опции, сохраняются в Видах

Задать
Выбрать одну из следующ их опций:
Параллельно X1/X2/X3
Выбрать одну из этих опций для построения размерной линии параллельно глобальной оси.
Задать

Щёлкнуть
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии при помощ и стандартной опции выбора
узла и затем переместить курсор в место расположения размерной линии.
Переместить курсор в место расположения линии и щ ёлкнуть мышью
Направление по двум узлами:
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Задать

Щёлкнуть
Выбрать два узла, определяющ ие направление размерной линии; размерная линия будет
построена параллельно линии, соединяющ ей два выбранных узла.
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии, при помощ и стандартной опции выбора
узла и затем переместить курсор в место расположения размерной линии.
Переместить курсор в место расположения линии и щ ёлкнуть мышью

Угловой размер
Показать угол между двумя соединяющ имися линиями. Линии определяются путём выбора узлов
- одного на вершине и по одному на каждой из линий.
Сущ ествует два узла, которые возможно нарисовать для каждого выбора. Пользователь должен
указать местоположение линии. Например:

Обратите внимание, что дуга чертится через точку 'местоположения'.

Высотные отметки
Отобразить боковые метки вдоль любой из глобальных осей на выбранных уровнях. Например:
Выбрать ось высоты модели и указать высотную отметку в координате 0.0 этой оси
Задать

щ ёлкнуть
Выбрать узлы на уровнях, где необходимы метки сечения, при помощ и
стандартной опции выбор узла
переместить курсор в место расположения боковой метки (перпендикулярной оси
высоты) и щ ёлкнуть мышью
Следует учесть, что размеры стрелки и текста можно изменять в опции Параметры 340
.

Переместить/удалить
Переместить/удалить размерную или боковую линию из модели
Выделить размерную или боковую линию и щ ёлкнуть мышью
для того, чтобы "Переместить", переместить в новое место и щ ёлкнуть мышью.

Показать
Все размерные/боковые линии, определённые для данной модели, могут быть временно удалены
с экрана.

Параметры
См. Размерная линия - параметры 340
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Примечание:
размерные и боковые линии удаляются с экрана в том случе, если экран вращ ается или
выбирается другая плоскость. Для сохранения линий необходимо сохранить текущ ий Вид.
2.17.5.1.1 Параметры
Указать параметры для размерных и боковых линий. Следует учесть, что любые изменения
параметров приведут к изменению сущ ествующ их размерных линий.

Продление

Примечание:
"Размер стрелки" изменяется только для опций печати и остаётся неизменным на экране.
"Размер стрелки" влияет на все типы расширений.

Текст
Округлить
Округлить все размеры и боковые проекции до указанного здесь значения
Цифры после десятичного знака
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Указать количество цифр, отображаемых после десятичного знака. Следует учесть, что
указанное количество цифр будет отображаться всегда, даже в том случае, если значение
Округления требует больше.

Форма стрелок
Выбрать один из следующ их типов стрелок-указателей:

Высотные отметки
Указать параметры отметки вертикали и единицы для её значений:

Экран
Выбрать метод отображения текста размерной линии на экране:
Использовать фиксированный экранный шрифт
нанести текст, используя шрифт, используемый для всего остального текста, напр. номеров
балок и проч.
Нанести шрифт в соответствии с масштабом
Нанести текст в соответствии с указанным здесь масштабом. Это предварительный вид
вывода на печать, в котором текст всегда печатается с Размером, указанным в верхней части
диалогового окна. Обратите внимание, что текст фактически не отображается с указанным
размером, поскольку масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Примечание:
Текст размерной линии отображается 'начерченным в масштабе' в том случае, если выбрана
опция Общий компоновочный чертеж (в модулях Бетона и Стали) в меню Показать; в
противном случае он отображается при помощ и фиксированного шрифта экрана.
Если текст 'чертится в масштабе', это предварительный вид вывода на печать, в котором текст
всегда печатается с Размером, выбранным в опции Параметры общ ей компоновки. Обратите
внимание, что текст фактически не отображается с указанным размером, поскольку
масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Текст будет напечатан с указанным размером только в том случае, если масштаб, выбранный
для печати, будет идентичным масштабу, выбранному в опции Параметры общ ей компоновки; в
противном случае, размеры будут изменены в соответствии с отношением масштабов. К
примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический
размер текста/стрелки будет составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной
опции.
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2.17.5.2 Задать разбивочные оси
Задать "линии сетки" для модели; программа чертит линии сетки через выбранные узлы в любом
направлении (обычно параллельно одной из глобальных осей). Например:

Линии сетки могут определяться только в модуле геометрии
Линии сетки затем могут быть добавлены к текущ ему изображению в модулях геометрии,
нагрузок, арматуры и бетона; программа отображает только линии, имеющ ие отношение к
изображению, т.е. линии сетки не отображаются для тех частей модели, которые были 'удалены'.
Линии сетки могут сохраняться в опции 'Вид'.
Подмодели: Линии сетки могут определяться только для узлов основной модели. Тем не
менее, линии сетки могут добавляться к изображению подмодели (в зависимости от
местоположения её первого экземпляра).

Задать набор разбивочных осей
См. - Задать набор 343

Названия по умолчанию
Имена по умолчанию назначаются программе при создании линий сетки, однако позже они могут
быть изменены.
Выбрать номера (1,2,3,4 ...) или буквы в верхнем регистре (A,B,C, ....). Имена назначаются по
возрастанию.

Переместить названия разбивочных осей/ Удалить набор
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Выделить линию сетки ( появится в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки сетки) и
щ ёлкнуть мышью
Для использования опции Переместить, установить в новом месте расположения линии сетки
и щ ёлкнуть мышью. Следует учесть, что боковая сторона рамки, находящ ейся ближе всех к
модели, будет расположена в месте размещ ения

Добавить/удалить разбивочные оси
Изменить название разбивочных осей
См. - Добавить/удалить линии 345

Удалить отдельную разбивочную ось
Убрать отдельную линию сетки из набора:
Выделить линию сетки ( появится в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки сетки) и
щ ёлкнуть мышью
Выделить нужную строку в таблице и щ ёлкнуть

OK

.

Из DXF
Импортировать разбивочные оси из файла DXF. См. Разбивочные оси - DXF.
2.17.5.2.1 Задать набор
Определить набор линий сетки. Набор может быть параллельным одной из глобальных осей или
линии, определённой двумя узлами. Символы линий сетки наносятся в соответствии с
координатами выбранных узлов.

Для определения линии сетки:
Указать параметры линии сетки 344
Выбрать имя по умолчанию (цифры или буквы)
Выбрать глобальную плоскость линий сетки (X1-X2 или X1-X3). Следует учесть, что изменение
плоскости сетки удаляет сущ ествующ ие линии сетки.
Задать

Выбрать направление и щ ёлкнуть
.
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции выбор узла
Переместить в место расположения линии сетки и щ ёлкнуть мышью.
обратите внимание, что сторона рамки с текстом имени, находящ аяся ближе всего к модели,
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будет помещ ена в эту точку, напр.

Изменить названия разбивочных осей, изменить порядок, и т. д. См. Добавить/Удалить линии
345 .
2.17.5.2.2 Параметры
Указать параметры для линий сетки. Следует учесть, что любые изменения параметров приведут
к изменению сущ ествующ их линий сетки.

Рамка
Выбрать один из следующ их типов рамки:

Продление
Разбивочные оси строятся от указанной точки до выбранного узла и продлеваются за пределы
узла на указанное здесь расстояние. При выборе более одного узла все линии могут быть
построены с одной и той же длиной (равной самой длинной).
Например:
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Экран
Выбрать метод отображения текста разбивочных осей на экране:
Использовать фиксированный экранный шрифт
нанести текст, используя шрифт, используемый для всего остального текста, напр. номеров
балок и проч.
Нанести шрифт в соответствии с масштабом
Нанести текст в соответствии с указанным здесь масштабом. Это предварительный вид
вывода на печать, в котором текст всегда печатается с Размером, указанным в верхней части
диалогового окна. Обратите внимание, что текст фактически не отображается с указанным
размером, поскольку масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Примечание:
Текст линии сетки отображается 'начерченным в масштабе' в том случае, если выбрана опция
Общий компоновочный чертеж (в модулях Бетона и Стали) в меню Показать; в противном
случае он отображается при помощ и фиксированного экранного шрифта.
если текст 'чертится в масштабе', это предварительный вид вывода на печать, в котором текст
всегда печатается с Размером, выбранным в опции Параметры общ ей компоновки. Обратите
внимание, что текст фактически не отображается с указанным размером, поскольку
масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
текст будет напечатан с указанным размером только в том случае, если масштаб, выбранный
для печати, будет идентичным масштабу, выбранному в опции Параметры общ ей компоновки; в
противном случае, размеры будут изменены в соответствии с отношением масштабов. К
примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический
размер текста/рамки будет составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной
опции.
2.17.5.2.3 Добавить/удалить разбивочные оси
Изменить названия разбивочных осей:

Щёлкнуть мышью на правой графе и ввести новое название или выбрать одну из следующ их
опций:
Вставить название

Вставить название в точку нахождения курсора; последующ ие названия вытесняются ниже.
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Например, выделить линию с узлом 10 и щ ёлкнуть Вставить название; ввести новое название
(напр. A1) в пустую ячейку. Список будет выглядеть следующ им образом A, A1, B, C
Удалить название

Удалить название из списка; следующ ее имя переместится вверх, а новое имя будет
автоматически записано в последнюю строку. Например, выделить линию с узлом (на пример
узел 10 удалить A1) и щ ёлкнуть Удалить название. Список будет выглядеть следующ им
образом A, B, C, D.
Изменить порядок

Изменить порядок расположения названий в списке на обратный. В примере выше в случае
выбора данной опции список будет выглядеть следующ им образом D,C, B, A.
2.17.5.3 Разбивочнные оси - показать
Добавить линии сетки (определённые в геометрии) к текущ ему изображению:
Программа не показывает линии сетки, которые не относятся к данному изображению, линии на
частях модели, которые были 'удалены', не отображаются.
Наборы линий сетки или отдельные линии сетки могут удаляться с текущ его изображения и
затем восстанавливаться; наборы линий сетки могут переносится (линии сетки и их
местоположение в том виде, как определено в геометрии, не изменяется)
Текущ ее изображение линий сетки сохраняется при создании 'Вида'.
Если текущ ее изображение является сущ ествующ им 'Видом', то Вид должен быть сохранён
ещ ё раз с тем, чтобы сохранить изменения в линиях сетки.

Переместить разбивочные оси
Удалить набор
Выделить разбивочные оси (появится
в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки
разбивочных осей) и щ ёлкнуть мышкой.
Для применения опции Переместить, установить в новом месте расположения разбивочных
осей и щ ёлкнуть мышью. Обратите внимание, что боковая сторона рамки, находящ ейся
ближе всего к модели, будет расположена в месте размещ ения .

Восстановить / удалить разбивочные оси
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Отдельные разбивочные оси можно убрать с изображения и позже восстановить:
Переместить на набор разбивочных осей и щ ёлкнуть мышью; программа отображает список
разбивочных осей в наборе:

Переместить
'Показать'.

на нужную строку и щ ёлкнуть мышкой для переключения опций Да/Нет в

Восстановить все удалённые наборы / линии
Восстановить все разбивочные оси /наборы, которые были удалены из текущ его изображения при
помощ и опции 'Удалить' в данном диалоговом окне.
Примечание:
Если текущ им изображением является 'Вид', то Вид должен быть сохранён ещ ё раз с тем, чтобы
сохранить изменения разбивочных осей.

Показать / Не показывать
Показать разбивочные оси
Выбрать данную опцию добавления разбивочных осей (определённые в геометрии) к
изображению, затем выбрать другие опции в данном меню для их изменения (удаление
разбивочных осей или наборов, перемещ ение названий)
Не показывать разбивочные оси
Скрыть разбивочные оси с изображения. Разбивочные оси могут быть восстановлены в любой
момент (любые изменения должны сохраняться в опции 'Вид').

2.17.5.4 Чертить колонны
Начертить сечение любого элемента балки, расположенного перпендикулярно плоскости
экрана (не обязательно 'колонны'). Например:

© ATIR Engineering Software Ltd.

348

STRAP

Примечание:
Для показа только колонн выше/ниже плоскости выбрать опцию "Параметры чертежа колонн/
стен" :

2.17.5.5 Чертить стены
Начертить сечение любого элемента стены, который расположен перпендикулярно плоскости
экрана. Например:

Примечание:
Для показа только стен выше/ниже плоскости выбрать опцию "Параметры чертежа колонн/стен" :
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2.17.6 Скрыть
Для удобства указанные узлы, балки или элементы можно временно убрать с экрана:

Скрыть узлы без элементов
Опция по умолчанию НЕТ, т.е отображаются узлы, к которым не присоединены балки или
элементы. Если, к примеру, такой узел используется как узел JC, можно изменить данную опцию
на для удаления его с дисплея.

Ограничить область отображения координатами
Данная опция позволяет задать "сечения" модели. В пространственных конструкциях данная
опция используется для просмотра отдельных плоскостей.
Ограничить мин/макс координаты, отображаемые для каждой глобальной оси; значения координат
могут введены или щ ёлкнуть
координатами:
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Пример:
В модели, показанной ниже, первоначальное изображение
плоскости X1-X2 будет наложено на результаты для
плоскостей при Х3 = 0. и X3 = 5. Для просмотра результатов
для балок только при Х3 = 5.0, определить Нижний предел
для X3 = 4.9

Ограничить изображение по плоскости
Задать плоскость в любом направлении сквозь модель путём выбора трёх узлов. Отображаться
будут только балки, расположенные на плоскости, образованной этими тремя узлами (плоскость
бесконечна во всех направлениях).
Примечание:
Плоскость может быть задана как 'сечение' проходящ ее модель путём указания расстояния
'допуска' см. ниже).
Экран автоматически поворачивается в выбранную плоскость.
Выбрать одну из следующ их опций:
Пример:

Для показа фронтальной плоскости - указать
X1-X2 и выбрать один из узлов: с 1до 5.
Для показа наклонной крыши - указать
По 3 узлам и выбрать 3 узла на на крыше, например.
3, 5, 15.
Если изображение уже было ограничено до плоскости и данная опция выбрана повторно, появится
следующ ее меню:
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Изменить допуск
По умолчанию программа показывает только узлы,
расположенные в пределах 0,01 единицы от заданной
плоскости. Использовать данную опцию для указания
другого значения допуска с целью отображения узлов,
которые смещ ены относительно заданной плоскости.
Повернуть в плоскость
Повернуть отображаемую плоскость в плоскость экрана.

Добавить все удалённые балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Восстановить на экране все удалённые с него балки/элементы/стены.

Показать выбранные уровни
См. - Выбрать узлы по уровню 298 .

Скрыть выбранные балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Выбрать балки/элементы/стены при помощ и стандартных опций выбора; выбранные элементы
будут удалены с экрана.

Показать только выбранные балки
Показать только выбранные элементы/стены/пространственные
элементы
Выбрать балки/элементы/стены при помощ и стандартных опций выбора; отображаться будут
только выбранные элементы.

Восстановить выбранные балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Восстановить некоторые из ранее удалённых балок/элементов.
Программа чертит модель заново, отображая только удалённые балки/элементы.
Выбрать балки/элементы для восстановления при помощ и помощ и стандартных опций выбора
элементов.

Скрыть балки, параллельные балке
Выбрать балку; данная балка и все остальные, расположенные параллельно ей, будут удалены с
экрана.

Скрыть/добавить экземпляры под моделей
Смотреть Показать - экземпляры подмоделей
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Параметры печати
Выбрать одну из следующ их опций:
Печать чертежа 352
Печать визуалированный чертежа 354
Печать таблиц 355
Копировать чертёж 357
Порядок печати 359
STRAP.INI - параметры печати 360

2.18.1 Печать чертежа
Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.
Если рисунок является "визуализированный", см. Печать визуализацию чертежа 354 .

Вывести на (печать)
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".
Примечание:
Для создания файла DXF выбрать опцию Создать файл DXF 358 .

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер бумаги.
Графическое разрешение.
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Название
Ввести название, которое будет распечатано в верхней части чертежа.

Размер текста
Указать размер текста в мм. Размер используется для компонентов балок, номеров узлов,
значений нагрузок и результатов и т.д.

Левой поле
Указать ширину левого поля. Программа пересчитывает масштаб по умолчанию или количество
необходимых страниц при каждом вводе нового значения поля.
Значение добавляется к полю по умолчанию для размера печати/страницы.

Размер чертежа
Указать масштаб чертежа. Сначала программа предполагает, что чертёж точно помещ ается на
одной странице (на основе размеров страницы, определённых в опции Настройки), затем
рассчитывает соответствующ ий масштаб и отображает его как масштаб по умолчанию.
Сущ ествует два способа изменения размеров чертежа:
Указать масштаб.
Указать процент ширины/высоты бумаги, который будет использоваться. Следует учесть, что
программа всегда сохраняет отношение высоты/ширины чертежа; таким образом, достаточно
изменить лишь один из параметров.
Если масштаб больше указанного по умолчанию, чертёж будет автоматически распечатан на
нескольких страницах, которые затем могут быть склеены вместе.

По размеру рамки
Указать местоположение и размер чертежа и его рамки:

Параметры печати
Печатать
Печатает текущ ий чертёж немедленно
Печать в файл
Отправить чертёж в файл (не требуется, если выбрана опция Мета файл в опции Отправить
файл:). Программа запросит название файла. Следует учесть, что такие чертежи не
подлежат редактированию при помощ и опции Печать/редактирование сохранённого
чертежа.
Сохранить для опции "Печать/редактирование чертежа"
Сохраняет чертёж так, чтоб он мог редактироваться и печататься при помощ и опции Печать/
редактирование чертежа. Такие чертежи могут печататься только из STRAP и не из каких
других программ или утилит.
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Щёлкнуть

OK

для начала печати.

2.18.2 Печать визуализацию чертежа
Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.
Выбрать опцию визуализация,

и после этого щ ёлкнуть Печатать чертёж.
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Ширина / высота
Выбрать высоту и ширину напечатанного чертежа. Следует учесть, что Windows исказит
изображение, если не будут соблюдены исходные пропорции.
Выбрать одну из
Размер
Полный
Сохранить
размер

следующ их опций для ширины и/или высоты:
Указать фактический размер в миллиметрах
Чертёж будет размещ ён точно по высоте и ширине страницы.
Программа автоматически рассчитает размеры, необходимые для сохранения
исходных пропорций чертежа.

Примечание:
для сохранения исходных пропорций необходимо настроить ширину или высоту, указав Размер
по содержимому для всех остальных размеров.

Отправить выход в файл
Отправить чертёж в файл (не требуется, если выбрана опция Метафайл в Отправить файл:).
Программа запросит имя файла. Следует учесть, что такие чертежи не подлежат
редактированию при помощ и опции Печать/редактирование сохранённого чертежа.

Примечание:
Для всех остальных опций, см. Печать чертежа 352 .

2.18.3 Печать таблиц
Следующ ее меню появляется при запросе пользователя на вывод таблицы на принтер или в файл.
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Вывести на : (печать)
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".
Примечание:
Для создания 'разделённого файла' (элементы данных отделяются друг от друга
разделительным знаком, а не пробелом), пригодного для импорта большинством программ
электронных таблиц, необходимо выбрать Delimited file в данной опции. Для указания
разделительного знака см. STRAP.INI 360 .
Пользовательские разделённые файлы могут создаваться при помощ и утилиты STBatch.

Стиль печати
Формат табличного выхода STRAP-а может определяться пользователем.
Будет отображаться список "стилей", определённых при помощ и опции "Настройки" - Стили печати
таблиц; каждый стиль содержит информацию о шрифтах, полях, строках и расстояниях между
строками, которые будут использоваться при печати таблицы. Выбрать один из заранее
определённых стилей и таблицы будут распечатаны в указанном формате.
Примечание:
"Черновой" стиль печатает все данные шрифтом Courier размера 10 без каких бы то ни было
вертикальных или горизонтальных линий. Этот стиль редактированию не подлежит.

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер бумаги.
Графическое разрешение.

Параметры титульного штампа
Определить информацию, которая будет распечатана в титульном штампе в верхней части каждой
распечатанной страницы:
Первая
Нумерация страниц будет последовательной.
страница №:
Дата:
Формат даты указывается в "Панели управления" Windows
Подготовлено:Имя проектировщ ика.
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Подзаголовок:Вторичный заголовок.

Печать в файл
Программа запрашивает имя файла.

Файл формата Word
Таблицы могут сохраняться в формате файла MS Word. Файл сохраняется в формате RTF: Rich
Text Format - расширенный текстовой формат) и может импортироваться в любой текстовой
процессор или программу, которая распознаёт данный формат.
Указать название для файла. Расширение по умолчанию .RTF
Примечание:
'Логотип' компании может печатается в верхней части каждой страницы. См. Настройки Параметры печати

2.18.4 Копировать чертёж
Использовать данную опцию для копирования текущ его изображения в "буфер обмена" Windows.
Изображение будет идентично изображению, полученному при помощ и Печать чертежа 352 , т.е.
будет включать рамку и заголовок. Файл перемещ ается в буфер в формате "метафайла".

Формат буфера
Выбрать один из следующ их форматов метафайла:
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Метафайл
Формат WMF
Расширенный метафайл
Формат EMF
Программа обработки графики, текста и т. д. может распознать только один из указанных
форматов.
OK

Щёлкнуть кнопку
для копирования изображения. Позже изображение может быть извлечено
любой графической программой Windows при помощ и опции Вставить (или эквивалентной).

2.18.5 Создать файл DXF
Эта опция использовать для создания файла DXF включающ ий текущ ее изображение.
Изображение может быть заключено в рамку и включит в себя заглавие.

Заголовок
Ввести название заголовка, который будет отображён в верху чертежа.

Размер текста
Указать размер текста в миллиметрах . Размер текста используется для нумерации балок и
узлов ,а так же величин нагрузок и результатов, и т.д..

Масштаб
Указать масштаб чертежа. Программа первоначально предполагает, что чертёж будет
соответствовать точно одному листу (в зависимости от размера листа и ориентации), вычисляет
согласно масштабу и отображается как масштаб по умолчанию.
Примечание:
Величина масштаб может быть только уменьшина ,так как программа не может делить чертёж
OK

на два или более листов (после щ елчка на
появится предупреждение ).
Программа всегда создаёт чертёж в сантиметрах, на пример предмет длиной 2 метра
начерченный в масштабе 1:50 будет иметь длину 4 см..
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Лист
Выбрать размер листа из списка и указать ориентацию(Вертикальный или Горизонтальный).
Щёлкнуть на

Добавить

для определения нового размера листа.

2.18.6 Порядок печати
Настроить порядок печати. Сначала в правом списке ("Список печати") отображаются все
таблицы, выбранные в предыдущ ем диалоговом окне; все чертежи отображаются в левом списке
"Список чертежей") и должны быть добавлены в Список печати.
Для добавления чертежей:
Изменить размер чертежа путём ввода значения "коэффициента"; будут изменены значения
ширины/высоты.
Щёлкнуть на чертеже в Списке чертежей и выделить его
Щёлкнуть на строке в Списке печати, куда необходимо вставить чертёж; щ ёлкнуть кнопку
.
Повторить для дополнительных чертежей
Для изменения порядка в Списке печати:
Щёлкнуть и выделить таблицу или чертёж. Щёлкнуть кнопки
перемещ ения таблицы/чертежа вверх или вниз по списку.
Щёлкнуть кнопку

Щёлкнуть

OK

для удаления чертежа из списка

для запуска печати.

Для подробного объяснения смотрите Печать.
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2.18.7 STRAP.INI - параметры печати
Когда пользователь изменяет параметр Настроек, программа записывает новое значение в
"Реестр" Windows. Каждый пользователь получает в Реестре отдельную секцию; таким образом,
он может создавать свой собственный набор параметров настроек.
Следует учесть, что программа установки STRAP не записывает в "Реестр" никаких параметров
настроек. Первоначально значения по умолчанию для программных параметров STRAP
записываются в файл STRAP.INI, который находится в программной директории. Обратите
внимание, что для всех пользователей сущ ествует только один файл STRAP.INI.
Сначала программа ищ ет значения по умолчанию в Реестре; если какое-либо значение не
найдено (т.е. пользователь не изменял параметр в Настройках), программа берёт значение по
умолчанию из файла STRAP.INI.
Следующ ие опции не подлежат изменению в программной опции Настройки. Изменить параметры
по умолчанию путём редактирования STRAP.INI с использованием стандартной программыредактора строк.
[MISC]
SectionUnit= Единица по умолчанию для определения размера профиля.
Ввести: мм, см, метр, дюйм, фут.
GeoLineTyp Графические результаты - тип линии геометрии.
e=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
DispLineTyp Графические результаты - тип линии прогибов.
e=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
DiagramLine Графические результаты - тип линии диаграммы результатов.
Type=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
Delimiter= Разделительный знак при выборе табличного выхода "Delimited file".
Ввести: номер знака ASCII, например "," (запятая) = 44.
DelimiterTitl Печать заголовков таблиц при выборе табличного выхода "Delimited file".
e=
Ввести: TRUE или FALSE.
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Параметры выхода

2.19.1 Узлы

Где:
X1, X2, X3 = координаты глобальной системы
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2.19.2 Опорные закрепления

Где:
0 = свободный
1 = закреплённый.
Соответствующ ие закрепления:
Плоская рама:
X1,X2,X6
Плоская сетка:
X3,X4,X5
Пространственные с X1 по X6
рамы:
Примечание:
Если подмодель отображается в данное время, таблица показывает закрепления для точек
соединения подмодели.
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2.19.3 Свойства

Свойства даются относительно местных осей, где
A
Площ адь
Примечание:
=
Показаны значения A, I и J брутто; если задан "
I2,I3 Момент инерции относительно x2,
коэффициент уменьшения 161 " то он показывается на
= x3.
строчке ниже.
J
Момент инерции кручения
=
SF2, Коэффициент формы поперечной
SF3 = силы относительно x2,x3
Мате Номер материала
риал =
h2,h3 Максимальные размеры
= параллельно x2/x3
e2,e3 Максимальное расстояние от
= центра тяжести до периметра,
параллельно x2/x3
Примечание:
Если подмодель отображается в данное время, таблица показывает список свойств только для
текущ ей модели.
Единицы всех свойств = единицы СВОЙСТВА №1.
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2.19.4 Балки

Где:
JA
JB
JC
BETA
ШАРНИРЫ

=
=
=
=
=

Начальный узел
Конечный узел
JC узел /или
Угол Бета (см. Руководство по режиму ввода команд)
Шарниры на JA,JB (см. также Выход - таблица условий операния концов 367 )
6 граф:
A =
Продольная сила:
пусто или n = нет шарнира
y = шарнир
t = только растяжение
c = только сжатие
J =
шарнир кручения (оба конца):
пусто или n = нет шарнира
y = шарнир
MVMV =
Шарнир на JA/JB из-за момента или поперечной силы
пусто или n = нет шарнира
y = шарнир в обоих направлениях x2 и x3
2 = шарнир только в направлении x2
3 = шарнир только в направлении x3
S = полужёсткое соединение
Длина балки

ДЛИНА
=
СВОЙСТВО

Материал

номер группы свойств (или ФИКТИВНОЙ балки). Если перед номером стоят
= знаки +/-, то они означают центр действия поперечной силы в несимметричных
сечениях:

Тип материала (см. таблицу материалов)
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=
КОСИНУС

Косинус угла между глобальными осями Х1,X2,X3 и местной x2.
=

СМЕЩЕНИЕ Номер группы СМЕЩЕНИЯ:
№
=
Примечание:
Если подмодель отображается в данное время, таблица показывает список балок только для
текущ ей модели.

2.19.5 Элементы

Где:
JA,JB,JC,
JD
ПЛОЩАДЬ
Толщина
Материал
Шарнир

= 4 угловых узла в порядке определения.

= Площ адь поверхности элемента.
= толщ ина.
= Тип материала
= Освобождение момента вдоль сторон
элемента, где 'y' указывает на то, что
шарнир был задан. Первая буква
обозначает сторону, соединяющ ую узлы JA
и JB. Следующ ие три цифры обозначают
следующ ие три стороны против часовой
стрелки вокруг элемента, начиная с JB. В
данной таблице шарниры установлены на JA
- JB и JD - JA.
Смещение = Расстояние смещ ения перпендикулярно плоскости элемента. Положительное
значение находится в направлении +x3.
Примечание:
Если подмодель отображается в данное время, таблица показывает список элементов только
для текущ ей модели.
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2.19.6 Пружины

Где:
S1-S6
U+/U-

=
=

Пружинная постоянная в глобальных направлениях X1-X6.
Однонаправленная пружина

2.19.7 Материалы

Единицы отображаются в заголовке таблицы.

2.19.8 Смещения

Где:
№
Система
X1, .. , X3

= Номер группы смещ ения.
= ГЛОБАЛЬНАЯ или МЕСТНАЯ.
= расстояние от JA/JB до конца смещ ения во всех направлениях.
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2.19.9 Условия опирания концов балок
Показать данные шарнира балки:

Данные отображаются на обоих концах балки (JA, JB)
"
: Указывает на наличие шарнира.
Свободный
"
Продольно : Раст. = только растяжение.
е:
Сжат. = только сжатие.
M2,M3
: S = .." указывает на наличие полужёсткого шарнира.

2.19.10 Системы координат закреплений

Где:
Местные системы координат закрепления обозначаются как JA, JB, JC.

2.19.11 Жёсткие связи
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2.19.12 Пространственные элементы

где:
JA, ... ,JH = 8 угловых узлов. Обратите внимание, что допускаются от 4 до 8 элементов с
узлами.
Объём = объём элемента.
Материал = Тип материала.
Примечание:
Если подмодель отображается в данное время, таблица показывает список элементов только
для текущ ей модели.

2.19.13 Стены
Отобразить данные сегмента стены:

№
JA,JB
Сечение
Угол
Длина
Объём

=
=
=
=

Номер сегмента, отображаемый на экране
Начальный, конечный узлы сегмента линии (если определены)
номер и название сечения (если не умолчание)
Угол вращ ения относительно ориентации по умолчанию 257 . 'f' - указывет на то, что
стена была "зеркально отображена".
= Длина сегмента стены (JA-JB)
= Площ адь стены * длину (не включает соединительные балки)
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2.19.14 Сечения стен
Показать размеры и свойства всех заданных сечений стены (в единицах геометрии модели):

№
Название
Площадь
Ix,Iy
Ц. Т.
Материал

Номер сечения стены.
=
Название сечения стены (если отличается от умолчания).
=
Площ адь сечения.
=
Моменты инерции (относительно центра тяжести).
=
Центр тяжести - из "Точки вставки" *.
=
Материал
=

Примечание:
Формат чертежа сечения (размер, толщ ина линий, параметры текста) могут быть указаны в
опции Выходной формат 373 .

2.19.15 Не - лениареый
Выбрать одну из следующ их опций :

Показать данные зазора

© ATIR Engineering Software Ltd.

370

STRAP

Показать функции пружины d-F

Показать типы шарнира

Показать назначение шарнира
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2.19.16 Соединения подмодели

Для каждого экземпляра подмодели список точек соединения показывается со следующ ей
информацией:
Номер узла точки соединения в подмодели.
Номер узла в основной модели, к которому он присоединён.
Тип соединения: Фиксированное (X1 по Х6 закреплены), Шарнирное (X1 по X3 закреплены)
или список закреплённых степеней свободы.
Расстояние между узлом подмодели и узлом основной модели. Если значение не равно нулю,
узлы всегда будут соединены 'жёсткими связями.

2.19.17 Веса
Показать следующ ие таблицы представляющ ие балки, элементы и веса стен.
Площ адь сечения , вес и длина каждой балки.
Сводка веса и длины каждого свойства балки.
Сводка веса и длины каждого свойства элемента.
Вес и длина каждого сечения стены.
Вес и объём каждой отдельной стены.
Вес всех элементов для каждого типа материала.
Выбрать таблицу для отображения:
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Примечание: пространственные элементы не показываются
На пример:
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2.19.18 Формат выхода
Указать:
Количество цифр после десятичного знака для каждого значения в выходных таблицах.
Формат для опции печати Показать сечения стен 369 .
Размер сечения балки и значки опор накладываемые на чертёж (размеры опор применяются
только для печати).
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2.19.19 Печать
Печатать выбранные таблицы для всей модели или её части.

Выбрать таблицы
Таблицы геометрии, установленные на

распечатываются.
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Выбрать узлы/элементы
Текущая подмодель
данные для всей текущ ей подмодели (или основной модели) распечатываются даже в том
случае, если элементы не отображены на экране.
Элементы, отображаемые на экране
распечатываются только данные для балок/узлов/элементов, отображённых в данный момент
на экране.
Все подмодели
распечатываются данные для всей модели

Включить чертежи
Включить сохранённые чертежи
добавить чертежи, созданные при помощ и опции Сохранить чертёж "для печати/
редактирования".
Программа позволяет перемещ ать чертежи из одной таблицы в другую; см. Порядок печати 359 .
Примечание:
Таблицы могут быть записаны в файлы ASCII в формате по выбору пользователя при помощ и
утилиты STBatch .
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3.1

Нагрузки

379

Программа может решить модель для многочисленных загружений. Каждое загружение может
состоять из нагрузок на балку, узловых нагрузок, нагрузок на элементы и перемещ ения опор.
Загружения могут комбинироваться для создания новых загружений.
Нагрузки на балку и элемент также могут определяться относительно глобальной системы
координат; стандартные шаблоны нагрузок могут сохраняться в файле и вызываться.
Каждое загружение может быть назначено разным 'стадиям' геометрии.
Все нагрузки, заданные для текущ его загружения, накладываются на геометрию.
Начать определение новой 380 загружения.
Изменить 381 нагрузки в существующем загружении.
Удалить 382 сущ ествующ ие загружение.
Дезактивированные 431 нагрузки не подлежат решению, однако и не удаляются.
Автоматически создать серию "подвижных 432 " нагрузок из одного базового
загружения. Глобальные нагрузки основного загружения будут смещ ены с
постоянным шагом в каждом последовательном создаваемом загружении.
Автоматическое создание серии "шахматных 434 " загружений с переменным
расположением временных нагрузок из основных загружений, содержащ их
постоянные и временные нагрузки на всех пролётах. Комбинация располагается в
соответствии с требованиями Норм расчёта максимальных и минимальных
моментов в балках.
Рассчитать усилия и моменты второго порядка (P-D 437 ).
Задать ветровые 440 загружения в соответствии с требованиями Норм.
Копировать 475 всё загружение.
Задать единичное загружение бокового перемещ ения 476 на указанных узлах. Эти
загружения требуются для опции контроля бокового перемещ ения/отклонения в
постпроцессоре Стали.
Задать комбинации 477 нагрузок. Эти комбинации могут быть решены или
сохранены для модуля Результатов .
Рассчитать 497 модель.
Показать сущ ествующ ий экземпляр подмодели на экране и задать на него
нагрузки. Следует учесть, что нагрузки, приложенные к одному экземпляру
подмодели могут одновременно прилагаться ко всем остальным экземплярам той
же подмодели
Из панели меню:

См. также:
Командный режим для получения подробной информации о задании нагрузок путём ввода
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команд.
Показать нагрузки 335 - для подробного объяснения графических обозначений нагрузок модели.

3.1.1

Задать загружение
Ввести название нового загружения. Каждое загружение может быть назначено для разных
стадии геометрии:

Узловые нагрузки 383
Сосредоточенные усилия и моменты, приложенные к узлам модели, заданные относительно
глобальной системы координат или относительно любой произвольно выбранной местной
системы.
Собственный вес может задаётся как узловая нагрузка; программа прилагает реакцию от
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равномерной нагрузки собственного веса каждой балки/элемента как сосредоточенную нагрузку
на конечные узлы.
Нагрузки на балку 388
Равномерные, линейные, сосредоточенные и температурные нагрузки и собственный вес
(расширение/сокращ ение или разница температуры)
Нагрузки на балку могут задаваться параллельно местным осям балки или параллельно
глобальным осям модели.
Нагрузки на элемент 408
Нагрузки сжатия на элемент прилагаются ко всей площ ади поверхности элементов четырёх- или
трёхугольной формы.
Нагрузка сжатия не обязательно должна прилагаться перпендикулярно к поверхности элемента;
она может прилагаться в любом из направлений местных или глобальных осей. Во всех
случаях, общ ая приложенная нагрузка будет равна нагрузке сжатия, помноженной на площ адь
поверхности элемента.
Перемещ ение опор 415
Перемещ ение опоры может вводиться в любом направлении при любой степени свободы,
включая вращ ение.
Эти направления перемещ ения должны задаваться только в узлах, имеющ их направления
закреплений в тех же степенях свободы (Закрепления).
Комбинировать нагрузки 416
Комбинация сущ ествующ их загружений для создания новых загружений; сущ ествующ ие
нагрузки могут быть умножены на коэффициент.
Следует учесть, что модуль результатов STRAP также имеет опцию для создания комбинации
нагрузок. В общ ем и целом, более удобным является определение комбинаций после решения,
а не на данном этапе, поскольку:
Уменьшается время решения.
Комбинации могут быть изменены без необходимости повторного решения модели.
Поскольку эффект Р-Дельта является нелинейным, правила суперпозиции в данном случае не
применимы. Таким образом, комбинации нагрузок для моделей с Р-Дельтой должны
определяться здесь, в НАГРУЗКАХ, а не в модуле результатов.
Данная опция может быть использована для вставки сущ ествующ его загружения в новое.
Глобальные нагрузки 417
Места приложения нагрузок могут определяться относительно глобальной системы координат.
Программа находит узлы и элементы, близкие к "глобальным нагрузкам" и преобразует нагрузки
в эквивалентные узловые нагрузки или нагрузки на элементы - в соответствии с указаниями
пользователя.
Данная опция полезна в моделях, которые характеризуются шаблонами нагрузок, точно не
совпадающ ими с узлами или элементами, например мостов.
Глобальные нагрузки могут вводиться напрямую или сохраняться и затем вызываться из файла.
Нагрузка на пространственные элементы 427
Определить температурные нагрузки или собственный вес на пространственные элементы. Все
прочие нагрузки (сжатия, линейные нагрузки, сосредоточенные нагрузки и т.д.) должны
определяться путём приложения их к балкам или плоским элементам (фиктивным или обычным)
параллельно поверхностям пространственных элементов.

3.1.2

Изменить загружение
Изменить нагрузки в сущ ествующ ем загружении или стадию, назначенную загружению.
Программа отображает список сущ ествующ их загружений:
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Для изменения названия загружения- щ ёлкнуть мышкой на названии в соответствующ ей строке
и внести изменения.
Для выбора другого этапа - щ ёлкнуть мышью на соответствующ ей строке, затем щ ёлкнуть
для открытия поля со списком и выбрать нужный этап.
Для пересмотра нагрузки выбрать загружение; переместить на любую ячейку в строке
таблицы, соответствующ ее загружению и щ ёлкнуть мышкой.
Щёлкнуть на
продолжить согласно объяснению, представленному в главе Задать загружение 380

3.1.3

Удалить загружение
Удалить случай нагрузки полностью:
Программа показывает все сущ ествующ ие загружения;

Выделить загружение при помощ и
Щёлкнуть на кнопку
Щёлкнуть на

OK

и щ ёлкнуть мышкой.

Удалить

в следующ ем меню для подтверждения удаления.
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Узловые нагрузки
Узловые нагрузки задаются относительно глобальной системы координат или относительно любой
произвольно выбранной местной системы, определённой тремя узлами.

3.1.4.1

Задать
Задать узловые нагрузки - силы и моменты.

Ввести значения нагрузок; обратите внимание на то, что одновременно могут быть определены
нагрузки в более чем одном глобальном направлении.
Нагрузки определяются относительно глобальных осей по умолчанию; щ ёлкнуть
Система координат

для определения нагрузок относительно местной системы
Выбрать узлы, к которым должны быть приложены нагрузки при помощ и стандартной опции
Выбор узла 297 .

Силы/моменты
Правила положительных усилий и моментов:
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Системы координат
Узловые нагрузки могут определяться относительно любой местной системы U,V,W, заданной
тремя узлами:

U расположена вдоль линии, соединяющ ей узлы 1 и 2 и направлена в узел 2.
V расположена в плоскости 1-2-3,перпендикулярна 1-2 и направлена в узел 3.
W определяется правилом правой руки.

Ввести значения нагрузок; обратите внимание на то, что одновременно могут быть заданы
нагрузки в более чем одном местном направлении. Программа отображает глобальные
составляющ ие нагрузок в нижней половине диалогового окна.
Выбрать узлы, к которым должны быть приложены нагрузки, при помощ и стандартной опции
Выбор одного узла 297 .
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Примечание:
Узловые нагрузки всегда отображаются вместе со своими глобальными компонентами.

Подмодели
Данная опция отображается только в том случае, если в данный момент отображается сама
подмодель и имеется более одного экземпляра.

Щёлкнуть на линии для включения опции Да/Нет.
Примечание:
Если узловые нагрузки на подмодель заданы относительно глобальной системы координат, то
при их приложении программа использует систему Главной модели, а не систему подмодели.
Например:

Нагрузки, определённые относительно местной системы, не поворачиваются; Задать местную
систему, параллельную глобальной системе подмодели ( Задать по 3 узлам), для того, для
избежания вращ ения нагрузок в ситуации, описанной выше.
3.1.4.2

Изменить
Выбрать отдельный узел, узловая нагрузка которого должна быть изменена при помощ и
стандартной опции Выбор отдельного узла 297 .
Если для выбранного узла было определено более одной нагрузки, Вы должны решить, какую
из них изменять. К примеру, узел с двумя узловыми нагрузками:
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Выбрать одну из нагрузок:
На экране отображаются соответствующ ие текущ ие значения нагрузки; можно изменить их.
Если выбранная нагрузка была приложена к более чем одному узлу в рамках одного
загружения, программа выделит узлы при помощ и ; Вы можете скорректировать нагрузку на
всех или на некоторых из них одновременно:

Изменить нагрузку только в выбранном узле
Изменяется только нагрузка на выбранный узел.
Изменить нагрузку во всех выделенных узлах
Изменяется нагрузка на узлы, выделенные при помощ и .
Выбрать узлы, на которых не изменять нагрузку
Используя стандартную опцию выбора узел выбрать узлы при помощ и
изменять нагрузки.

, на которых не

Примечание:
Нагрузки, были добавленные к данному загружению при помощ и опции Комбинация нагрузок 416
не могут быть изменены; должен быть изменён первоначальный вариант загружения.
3.1.4.3

Удалить
Удалить все нагрузки на узлы или удалить выбранные нагрузки:

Выбрать узел с нагрузкой для удаления при помощ и стандартной опции Выбор отдельного узла
297 .
Удалить выбранную нагрузку

Если указана опция
, программа покажет список нагрузок,
действующ их на узел; выберите одну из них. К примеру, узел с двумя нагрузками:

Если выбранная нагрузка была приложена к более чем одному узлу в рамках одного
загружения, можно корректировать нагрузку во всех узлах одновременно:
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Удалить нагрузку только в выбранном узле
Удаляется нагрузка только в выбранном узле
Удалить нагрузку во всех выделенных узлах
Удаляется нагрузка во всех узлах, выделенных при помощ и
Примечание:
Нагрузки, были добавленные к данному загружению при помощ и опции Комбинация нагрузок 416
не могут быть изменены; должен быть изменён первоначальный вариант загружения.
3.1.4.4

Собственный вес
Приложить собственный вес как нагрузку на узлы. Программа рассчитывает реакцию на
равномерную нагрузку собственного веса каждого элемента и прилагает её как сосредоточенную
нагрузку на конечные узлы элемента.
Собственный вес может быть приложен в любом направлении, и должен быть умножен на
коэффициент:

Примеры:
Приложить собственный вес в качестве вертикальной нормативной нагрузки:
Приложить 10% собственного веса как горизонтальную нагрузку:

Примечание:
Собственный вес автоматически расcчитывается и прилагается ко всем элементам модели.
Собственный вес также может прилагаться как Нагрузка на балку 400 ; при этом нагрузка может
быть приложена только к выбранным элементам.
Собственный вес, прилагаемый к узлам, НЕ отображается графически на модели; отображается
сноска под моделью "Собственный вес в узлах ..." (и распечатывается) ниже модели..
В случае, если материал определён пользователем, необходимо указать его плотность.
Результаты могут быть не правильны, если приложены веса фиктивных балок с большой
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площ адью. Для избежания этого: задать плотность балок равный нулю или задать как Нагрузку
балок и исключить фиктивные балки из списка балок.
Если коэффициент собственного веса задан больше чем единица, программа использует только
последнее задание нагрузки, т.е. программа не накладывает собственный вес.
Для удаления нагрузок собственного веса необходимо сделать все коэффициенты равными
нулю.

3.1.5

Нагрузки на балку
Нагрузки на балку могут определяться в направлении, параллельном одной из глобальных осей
координат или параллельно одной из местных осей координат балки.
Опции Нагрузок на балку :

Примечание:
Не определять нагрузки на балки, находящ ихся только под давлением/сжатием, при помощ и
продольной составляющ ей (например продольной температуры, глобальной линейной нагрузки
на балку, установленные под наклоном и т.д.). Программа всегда применяет указанные
нагрузки к модели - даже в том случае, если эти балки не участвуют в соответствующ ем
загружении
3.1.5.1

Задать

Равномерно распределённая нагрузка 389 по всей длине пролёта балки..
Сегмент линейно распределённой нагрузки 392 в любой части пролёта или равномерно
распределённая нагрузка, действующ ая на какую-либо часть пролёта балки.
Сосредоточенная 394 , действующ ая в любом месте вдоль пролёта балки.

Линейно распределённая нагрузка , действующ ая на цепочку балок. 396

Продольное удлинение/сокращ ение или перепад температуры 397 по высоте балки.

Приложить собственный вес 400 балок как равномерно распределённую нагрузку.
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Параболическая или прямая сила предварительного напряжения 401 (продольная сила и
эксцентриситет)
Нагрузки, возникающ ие в следствии не соответствия 404 длины (слишком длинная или
короткая) балки и узла.
Приложить нагрузку к поверхности по периметру сечения 405 балки
3.1.5.1.1 Равномерно распределённая
Задать равномерно распределённую нагрузку - силу или момент - вдоль всей длины балки.
Выбрать балку, к которой будут приложены нагрузки при помощ и стандартной опции Выбор
балки 300 .
Ввести значение, тип и направление нагрузки:

Направление
Силы: выбрать местную/глобальну ось, параллельно которой действует нагрузка.
FX1 - параллельна X1 или x1 - относится к плоским и пространственным структурам
FX2 - параллельна X2 или x2 - относится к плоским и пространственным структурам
FX3 - параллельна X3 или x3 - относится к плоским и пространственным структурам
Моменты: выбрать ось, относительно которой действует нагрузка.
MX относительно относится к сеткам и пространственным структурам
1 x1 -

Тип
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Местная :

Глобальная:

Глобальная
проектируемая:

Нагрузка параллельна
указанной местной оси
балки .
Нагрузка параллельна
указанной глобальной
оси и приложена ко всей
длине балке
Нагрузка параллельна
указанной оси, но
приложена к длине
проецируемой балки в
проекции на указанную
глобальную ось (только
для равномерных и
линейных нагрузок).

Нагрузка =
Ввести нагрузку в соответствии с текущ ими единицами.
Необходимо помнить, что положительная нагрузка действует в положительном направлении
указанной местной/глобальной оси. В примере выше все нагрузки должны быть определены с
отрицательными значениями.

Изменить направление нагрузки
Направление нагрузки графически отображается в маленькой рамке; для изменения направления
необходимо щ ёлкнуть мышкой на эту кнопку.

Приложить нагрузки к параллельным балкам
Нагрузки балок, прикладываются в направлении местных осей. Программа проверяет, направлены
ли соответствующ ая местная ось в том же направлении во всех параллельных балок группы.
Если нет, пользователь может дать программе указание приложить все нагрузки в одном
направлении.
Важность данной опции может быть показана на двух примерах:
Пример 1:
Параллельные балки 1 и 3 на Рис. (a) ниже выбраны вместе и нагрузка в -5.0 определена
параллельно местной оси x2. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что местные оси
x2 балок 1 и 3 направлены в противоположные стороны.
- окошко выбора для Балки № 1.
Приложить нагрузки на параллельные балки в одном направлении.
Нагрузки приложены в одном направлении, как показано на Рис (b)
Приложить нагрузки на параллельные балки в одном направлении.
Нагрузки приложены в противоположных направлениях, как показано на Рис (с).
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Пример 2:
Балки 8 и 14 расположены на противоположных концах поверхности цилиндра. Местные оси x2
обоих балок направлены наружу, т.е. в противоположные стороны.
- окошко выбора показано
только для балки 8, поскольку обе балки параллельны.

Приложить нагрузки на параллельные балки в одном направлении.
Нагрузки приложены в одном направлении, как показано на Рис (b)
Приложить нагрузки на параллельные балки в одном направлении.
Нагрузки приложены в противоположных направлениях, как показано на Рис (с). По всей
вероятности, данное решение является наиболее верным.

Приложить как узловую нагрузку
Во многих случаях удобнее определять нагрузку как линейную даже если эта нагрузка приложена
к модели только в опорных узлах. Например:

программа рассчитывает реакцию опоры на нагрузки и прикладывает их к узлам как узловые;
в балке нет изгибающ их моментов и поперечных сил.

Подмодели
Данная опция отображается только в том случае, если в данный момент отображается сама
подмодель и имеется более одного экземпляра

Щёлкнуть на линии для включения опции Да/Нет.
Примечание:
Если нагрузки на балки подмодели определены относительно глобальной системы координат, то
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при их приложении программа использует систему Главной модели, а не систему подмодели.
Например:

Нагрузки, заданные относительно местной системы координат балки поворачиваются.

Балки не параллельны:
Балка отображается в рамке с той же ориентацией, что и на экране.
Если выбрано более одной балки, отдельная рамка отображается для каждой группы балок с
параллельными местными осями x2/x3, т.е. рамка отображается лишь в том случае, если
соответствующ ие оси всех балок являются параллельными. Следует учесть, что положительное
направление оси не является важным; см. также Приложить нагрузки к параллельным балкам в
одном направлении 390 .
Следующ ий диалог появляется, если имеется более одной группы параллельных балок.

Выбрать одну из следующ их опций:
OK
Отмена

- Приложить нагрузку как показано
- Не прилагать нагрузку к выбранным балкам (отмена

Поменять направление нагрузки на
обратное
Поменять начало-конец балки

- Изменить знак заданной нагрузки

Игнорировать подтверждение

- Для отмены отображения центральной рамки для

команды)

- Для создания зеркального изображения заданных
нагрузок
остальных выбранных балок.

3.1.5.1.2 Линейная
Задать общ ую линейную нагрузку, составленную из сегментов 'нагрузки'.
Может быть задано более одного сегмента (на балку).
Каждый сегмент задаётся указанием местоположения обоих концов и величиной приложенной
нагрузки.
Прежде всего, выбрать балку, к которой будут приложены нагрузки, с использованием
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стандартной опции Выбор балки 300 . Затем ввести значение, тип, и направление нагрузки;

Направление / Тип / Нагрузка =
См. Равномерные нагрузки 389 .

НАЧАЛО:
Для первого сегмента в команде, Расстояние измеряется от начала балки; для всех остальных
сегментов, Расстояние всегда измеряется от конца предыдущ его сегмента.

КОНЕЦ:
Программа предполагает, что нагрузка распространяется до конца балки, т.е. Длина отображается
с расстоянием до конца балки.

Приложить нагрузки к параллельным балкам
См. Равномерные нагрузки 390 .

как узловые нагрузки
См. Равномерные нагрузки 391 .

Подмодели
См. Равномерные нагрузки - применить к подмоделям 391 .

После того, как каждая нагрузка была задана, выбрать:
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Закрыть
Добавить сегмент

Для завершения команды.
Для добавления сегмента нагрузки к команде;
расстояние (или доля) измеряется от предыдущего
сегмента.

Примеры:

Вводимые данные: (значения по умолчанию подчёркнуты)

3.1.5.1.3 Сосредоточенная
Задать концентрированную силы или моменты в любом месте вдоль длины балки.
Прежде всего, выбрать балку, к которой будут приложены нагрузки, при помощ и стандартной
опции Выбора балок 300 . Затем ввести значение, тип, направление и место нагрузки;
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Задать значение нагрузки и расстояние от начала балки до нагрузки как длину или часть балки.

Направление
Силы: выбрать местную/глобальную ось, параллельно которой действует нагрузка.
FX1 - Параллельна X1 или x1 - Относится к плоским и пространственным рамам
FX2 - Параллельна X2 или x2 - Относится к плоским и пространственным рамам
FX3 - Параллельна X3 или x3 - Относится к сеткам и пространственным рамам
Моменты:

выбрать ось, относительно которой действует нагрузка.

MX1 - Вокруг местной оси x1 - Относится к сеткам и пространственным рамам
MX2 - Вокруг местной оси x2 - Относится к сеткам и пространственным рамам
MX3 - Вокруг местной оси x3 - Относится к плоским и пространственным рамам

Расстояние / доля
Местонахождение нагрузки вдоль балки может задаваться как абсолютное расстояние (в текущ их
единицах) или как часть длины балки (JA).
Для первой нагрузки расстояние измеряется от начала балки.
Для последующ их нагрузок , расстояние измеряется от предыдущей нагрузки.

Все остальные опции
См. Равномерно распределённые нагрузки - Задать 389 ..
После того, как каждая нагрузка была задана, выбрать:
OK

Для завершения команды..

Добавить точку нагрузки

Для добавления ещ ё одной сосредоточенной
нагрузки; Расстояние (или доля) измеряется от
точки предыдущей нагрузки. До пяти нагрузок
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можно добавить в этой опции; При наличии более 6
нагрузок на балку , задать остальные в другой
команде.
Примеры:
Отметить следующ ие опции для:
Направление: FX2
Тип: Глобальный
Сила = - 3.0 Расстояние = 1.5 Доля = 0.33
Добавить точку нагрузки

Выбрать
Отметить следующ ие опции:
Сила= -1.6
Расстояние = 2.5 Доля = 0.566
Отметить следующ ие опции:
Направление : MX3
Тип: Местный
Момент = - 2.5
Расстояние = 1.8 Доля = 0.36
Добавить точку нагрузки

Выбрать
Отметить следующ ие опции:
Момент = 0.95 Расстояние = 3.2 Доля = 0.64
3.1.5.1.4 Линеарная- линия
Опция аналогична Линейной 392 , однако позволяет задавать линейные нагрузки на цепочку , не
разрезных балок.

Выбрать первую балку ...
Выбрать начальные балки линий при помощ и стандартной опции выбора балок; программа
автоматически определяет неразрезные балки, расположенные для каждой начальной балкой
(балки соединяются в JB).
Выбрать индивидуально ...
Выбрать цепочку балок, не обязательно образующ их прямую линию, но имеющ ие общ ие
узлы.
Выбрать дугу балок ...
Выбрать первую и последнюю балки дуги при помощ и стандартной опции выбора балки;
программа автоматически опознает дугу неразрезных балок.
Цепочка считается как отдельная балка и её сегменты задаются так же как для Линейной 392 .
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Пример:

Для задания нагрузки:
Выбрать балку 37 - начальная балка цепочки (выбор 38 вместе с 37 даст те же результаты).
Программа автоматически определяет все последующ ие балки (соединённые в JB). Обратите
внимание на то, что если Вы выбираете балку 38, программа не опознаёт балку 37.
Нагрузка отображается в диалоге с общей длиной:

Задать первый сегмент нагрузки от 0,0 до 3,2 с нагрузкой = -7,0
Добавить сегмент

Выбрать
Задать второй сегмент нагрузки от 0,0 to 6,3 нагрузкой = -7,0 в начале и нагрузкой = -19,0 в
конце.
Щёлкнуть

OK

.

Примечание:
Программа делит линейные нагрузки на балки, на отдельные линейные нагрузки на каждую
балку, т.е. изменить нагрузки в примере.Нагрузки на балки 37 и 38 должны быть изменены поотдельности. ("Отменить" удаляет всю команду).
Палка считается частью цепочки случае, если угол между её осью х1 и осью х1 предыдущ ей
балки составляет менее 5°.
Длина цепочки ограничивается 80 балками (если имеется более 80 балок необходимо
использовать две и более команд).
3.1.5.1.5 Температурная
Температурные нагрузки всегда задаётся относительно местных осей координат.
Изменение температуры в направлении х1 удлиняет/сокращ ает балку и прикладывает силы к
модели к концам балок.
Изменение температуры в направлениях х2 или х3 создаёт перепад температуры по высоте/
ширине балки, что приводит к искривлению балки, подобно изгибу.
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Для задания температурной нагрузки:
Выбрать балку, к которой будут приложены нагрузки, при помощ и стандартной опции Выбор
балки 300 .
Ввести значение, тип и направление нагрузки:

Тип

Выбрать:
Продольное
Перепад
температуры

- Равномерное изменение температуры приводит к удлинению/сокращ ению
-

балки вдоль её оси.
Перепад температуры вдоль высоты балки приводит к её искривлению.

Примечание:
Не следует задавать продольную температурную нагрузку на балки подверженные только на
растяжению/сжатию. Программа всегда прикладывает указанные нагрузки к модели - даже в
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том случае, если эти балки не участвуют в конкретной загружении.

Изменения температуры
Ввести разницу температур в градусах Цельсия (°C). Обратить внимание на правила знаков.
Программа умножает разницу температур на тепловой коэффициент материала(-ов); таким
образом, значения температуры и коэффициент должны быть в одинаковых единицах. Проверить
значение тепловых коэффициентов и ввести разницу в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F)
соответственно.

Высота балки
Высота балки вводится при выборе градиента (перепад температуры) для расчёта изгиба и
следовательно приложенных нагрузок. Высота должна быть введена даже в том случае, если
свойства уже были заданы в модуле геометрии.
Для балок с переменным сечением:
Продольная: программа учитывает переменные сечения при расчёте приложения узловых сил.
Градиент:

Изменяемая: Программа предполагает, что высота
заданная здесь, является высотой в начале
балки и линейно изменяется к концу балки в
соответствии с отношением (hr/hl),
вычисленным из размеров переменного
сечения, определённого в Свойствах Балки
Модуля Геометрии .
Постоянная: Программа предполагает, что определённая
высота является постоянной по всей длине
балки

Подмодели
См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .
Примеры:
Продольное удлинение из за повышения температуры 30°C:
Выбрать Продольная
Ввести: Изменение температуры = 30
Перепад температуры 25°C в сечении балки высотой = 0.50 м. (5°C на поверхности +x3 , 30°C
на поверхности -x3).
Выбрать Градиент X3
Ввести: Изменение температуры = 25
Высота балки = 0.5
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3.1.5.1.6 Собственный вес
Собственный вес задаётся как равномерно распределённая Нагрузка Балки.
Нагрузка всегда прилагается в направлении одной из глобальных осей.
Собственный вес может задан как нагрузка, действующ ая на все балки модели или только на
выбранные.
Примечание:
Программа автоматически рассчитывает нагрузку путём умножения площ ади балки на плотность
материала:
В случае, если материал является задан пользователем, следует убедиться в том, что его
плотность определена .
Неправильная нагрузка является результатом задания фиктивных балок с достаточно большой
площ адью и приложения их собственного веса; необходимо определить плотность материала
таких балок равный нулю или исключить их из списка балок.
Не следует задавать собственный вес балок, находящ ихся только под давлением/сжатием и
установленных под углом (т.е. если приложена продольная составляющ ая силы). Программа
всегда прилагает эти нагрузки к модели, даже в том случае, если эти балки не участвуют в
конкретной нагрузке.
Собственный вес элементов прилагается отдельно как нагрузка Элемента.
Для задания собственного веса:
Выбрать балку, к которой будут приложены нагрузки, с использованием стандартной опции
Выбор балки 300 .
Ввести коэффициент и направление нагрузки:

Направление
Выбрать одно из ГЛОБАЛЬНЫХ направлений:
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Вес бетонной плиты
Только для составных балок:
Рассчитать собственный вес как сумму весов балки и бетонной плиты.
Рассчитать и приложить собственный вес только балки.

Коэффициент
Рассчитанный собственный вес умножается на коэффициент; знак коэффициента определяет
направление приложенной нагрузки относительно выбранной оси.

Подмодели
См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .

Примеры:
Приложить собственный вес как вертикальную нормативную нагрузки:
Направление = X2
Коэффициент = -1.00
Приложить 10% собственного веса как горизонтальную нагрузку:
Направление = X1
Коэффициент = 0.10
3.1.5.1.7 Предварительно напряжённая
Задать предварительное напряжение для балки путём указания силы предварительного
напряжения и эксцентриситета. Различные эксцентриситеты могут заданы в начальных и
конечных точках (не обязательно на концах балки), а также в средней точке между началом/
концом для моделирования параболического кабеля. Предварительная нагрузка прилагает усилие
и моменты (ввиду эксцентриситета нагрузки) к концевым узлам балки.

Примечание:
Несколько различных преднапрежённых сегментов могут быть приложены к одной балке.
Преднапрежение может быть задано по линии балок, с одинаковой силой преднапряжения (один
интервал) или несколько интервалов.
Подмодели: предварительные нагрузки могут прилагаться к одной или нескольким экземплярам
подмодели. См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .
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3.1.5.1.7.1 Отдельные балки

Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбора балок
Задать данные предварительного напряжения:

Сила
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Ввести силу предварительного напряжения в единицах по умолчанию. Значение должно быть
положительным.

Эксцентриситет
Ввести значения эксцентриситета в единицах длины по умолчанию:
Первоначально ввести значения в Начале и Конце ; программа предполагает, что кабель
прямой и записывает соответствующ ее значение средней точки в окошко Середина. Если
кабель расположен по параболе, необходимо ввести эксцентриситет фактической средней точки
в окошко Середина.
Эксцентриситет измеряется от центра тяжести сечения.
Положительный эксцентриситет измеряется в положительном направлении местной оси; в
примере выше Начало = положительный, Середина = отрицательный, Конец = отрицательный.
Выбрать ось эксцентриситета (местную) - x2 или x3.

Расстояние
Длина отдельной балки или общ ая длина линии балок отображается в титульной строке рамки.
Ввести расстояние от начала балки до начала предварительного напряжения, а также расстояние
от конца балки (или линии балок) до конца предварительного напряжения.
3.1.5.1.7.2 Линия - отдельный интерв ал

Выбрать балки:
Выбрать первую балку ...
Выбрать начальные балки линий при помощ и стандартной опции выбора балок; программа
автоматически определяет последующ ие балки для каждой начальной балки (балки, при
соединённые к JB).
Выбрать все балки ...
Выбрать цепочку балок, не обязательно образующ их прямую линию, но должны иметь
общ ие узлы.
Выбрать дугу балок ...
Выбрать начальную и конечную балки дуги при помощ и стандартной опции выбора балки;
программа автоматически определяет последовательность балок, лежащ их на дуге.
Задать параметры предварительного напряжения; см. Предварительное напряжение - отдельные
балки 402 .
Примечание.:
Длина цепочки ограничена 80 балками (для 80+ балок необходимо использовать две или более
команды).
3.1.5.1.7.3 Линия - несколько интерв алов

Задать несколько сегментов преднапрежения в выбранной линии балок:
Силы предварительного напряжения может быть различным для различных сегментов.
Могут быть заданы различные траектории для каждого сегмента.
Пример:
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Ввести следующ ие значения в соответствии со схемой указанной выше:

Примечание:
Начальная и конечная точка не обязательно должны находиться по краям балки
Программа вычисляет среднее значение для эксц .- середина, который создаёт пораболу с тем
же уклоном в начале, что и в конце предыдущ его интервала; значение эксц.- середина может
изменяться пользователем, однако это приведёт к появлению 'перегиба' в траектории кабеля.
Для ввода новой точки необходимо выделить следующ ую строку и щ ёлкнуть мышью на
Вставмть точку

.

Для удаления точки, выделисть строку и щ ёлкнуть

Удалить точку

.

3.1.5.1.8 Несоответствие
Приложить нагрузку на балку, созданную из за того, что она была изначально слишком короткой/
длинной и удлинить/укоротить, для соответствия расстояния между конечными узлами:
Выбрать балки при помощ и стандартной опцией выбор балки 300 .
Введите длину зазора между концом балки и конечным узлом (обратите внимание на правило
знаков, показанного в диалоговом окне).
Подмодели: несоответствующ ие нагрузки могут прилагаться к одной или нескольким
экземплярам подмодели. См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .
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Приложение нагрузки аналогично температурной.
3.1.5.1.9 Поверхностная
Введите поверхностную нагрузку, приложенную к площ ади поверхности периметра балки.
Программа прикладывает полученную в результате равномерную нагрузку по всей длине балки.
Выбрать балку, к которой будут приложены нагрузки при помощ и стандартной опции выбор
балки 300 .
Указать значение и направление поверхностной нагрузки;

Подмодели
См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .
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Примечание:
Значения "Периметр" в таблицах свойств балки используются для этих вычислений и они
должны быть определены. Обратите внимание на то, что Периметр=0, поэтому все
поверхностные нагрузки во всех моделях, созданных до Версии 9.00 будут равны нулю
3.1.5.2

Удалить
Удалить все нагрузки на балку/элементы или удалить выбранные нагрузки:

Выбрать балку/элемент с нагрузкой для удаления при помощ и стандартной опции Выбор балок 300 /
элементов 304 .
Удалить выбранную нагрузку

При выборе
программа отобразит список нагрузок, действующ их на
балку/элемент; выбрать одну из них. Например, подмодель плиты перекрытия с двумя
равномерно распределёнными нагрузками собственным весом:

Если выбранная нагрузка была приложена к более чем одной балке/элементу в рамках одной
команды, Вы можете скорректировать нагрузку на всех них одновременно (балки/элементs
будут выделены):

Удалить нагрузку только для выбранной балок/элементов
Удаляется нагрузка, относящ аяся только к одной балке/элементу
Удалить нагрузку для всех выделенных балок/элементов
Нагрузка удаляется со всех балок/элементов, выделенных .
Примечание:
Нагрузки, которые были добавлены к данному загружению при помощ и опции Комбинация
нагрузок не могут быть удалены; должен быть изменён первоначальный вариант.
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Изменить
Выбрать балку/элемент, нагрузка на которые должна быть изменена при помощ и стандартной
опции Выбор балок 300 /элементов 304 .
Если для выбранных балок/элементов задано более одной нагрузки, Вы должны решить, какую
из них изменять. Например, балка с двумя распределёнными нагрузками и собственным весом
подмодели:

Выбрать нагрузку для изменения.
На экране отображаются соответствующ ие текущ ие значения нагрузки; можно изменить их.
Если выбранная нагрузка была приложена к более чем одной балке/элементу в рамках одной
команды, программа выделит балки/элементы при помощ и ; Вы можете скорректировать
нагрузку на всех или на некоторых из них одновременно:

Изменить нагрузку только для выбранной балки/элемента
изменяется нагрузка, относящ аяся только к выбранным балке/элементу
Изменить нагрузку для всех выделенных балок/элементов
изменяется нагрузка, относящ аяся ко всем балкам/элементам, выбеленным при помощ и
Выбрать балки/элементы, не подлежащие изменению
Используя стандартную опцию выбора элемента выбрать балки/элементы с , которые
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНЫ .
Примечание:
Нагрузки, которые были добавлены к данному загружению при помощ и опции Комбинация
нагрузок не могут быть изменены; должен быть изменён первоначальный вариант.
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3.1.6

Нагрузки на элементы

3.1.6.1

Задать
Выбрать любой из типов нагрузки для получения более подробной Помощи:
Равномерное распределённая нагрузка 408 на поверхность элемента.
Линейное нагрузка 409 (гидростатическая, давление грунта и т. д..), приложенная к группе
элементов, изменется только в одном направлении.
Равномерное изменение температуры 411 , приводящ ие к удлинению /сокращ ению
элемент в плоскости элемента или перепад температуры по толщ ине элемента,
приводящ ий к изгибу элемента.
Билинейная нагрузка 412 (, давление грунта и т. д...), приложенная к группе элементов,
изменяющ иеся в двух направлениях.
Приложить собственный вес 414 как равномерно распределённую нагрузку элемента.

3.1.6.1.1 Равномерно распределённая
Использовать данную опцию для равномерно равномерной нагрузки на поверхность элемента.
Нагрузка может задана в направлении, параллельном одной из глобальных или местных осей
координат элемента.
Выбрать элемент, на который приложить нагрузки, при помощ и стандартной опции Выбор
элемента 304 .
Ввести значение, тип и направление нагрузки:
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Тип направления
Местное:
Глобальная:
Глобальная
проекция:

: Нагрузка параллельна указанной местной оси элемента.
: Нагрузка параллельна указанной глобальной оси элемента.
: Нагрузка параллельна указанной оси, но приложена к площ ади проецируемого
элемента в проекции на указанную глобальную ось

На следующ ем рисунке иллюстрируются Глобальная, Глобальная проецируемая и Местная
нагрузки. на элемент .

Нагрузка
Положительный знак в положительном направлении оси.
Общ ая приложенная нагрузка равна нагрузке, умноженной на площ адь элемента (во всех
направлениях), или умноженной на проецируемую площ адь элемента для "Глобальных
проецируемых" нагрузок.

Подмодели
См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .
3.1.6.1.2 Линейная
Использовать данную опцию для задания линейной нагрузки (гидростатическая, давление грунта и
т. д..), приложенной к группе элементов. Нагрузка изменяется только в одном направлении (см.
также опцию билинейные нагрузки 412 для задания нагрузки, изменяющ иеся в двух
направлениях).
Программа рассчитает общ ую нагрузку на каждый элемент и приложет её как равномерную на
поверхность элемента. Программа показывает нагрузку как стандартную равномерную.
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Задать параметры:

Нагрузка линейно изменяется в :
Давление может изменяться в одном из направлений глобальных осей:
Следует обратить внимание на то, что данная опция определяет направление, в котором
нагрузка изменяется, а не направление, в котором она приложена (они не обязательно должны
быть одинаковыми - см. пример (b) ниже).

Приложить нагрузку к элементу в
Нагрузка может прилагаться в любом местном или глобальном направлении, напр.
перпендикулярно или параллельно поверхности, горизонтально, вертикально и т.д. .

Уровень (коорд.)
Define the coordinate of the start and end of the pressure diagram.

Pressure at
Задать координаты начала и конца диаграммы нагрузки.

Подмодели
См. Равномерно распределённая нагрузки - приложить к подмоделям 391 .

Примеры:
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Выбрать все элементы стен резервуара.

Выбрать элементы с 25 по 80.
Следует учесть, что нагрузка также могла быть задана как
изменяющ аяся в глобальном X1 направлении с координаты 0.0 по 5.2
3.1.6.1.3 Температурная
Могут быть приложены два типа температурных нагрузок:
Равномерное изменение температуры, которое удлиняет/укорачивает элемент в плоскости
элемента.
Перепад температуры по толщ ине элемента, приводит к изгибу элемента. Ввести разницу
температуры на плоскости элемента +х3 и на плоскости элемента -х3 .
Задать параметры:

Тип нагрузки
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Выбрать:
Укорочение/удлинение
равномерное изменение температуры, которое укорачивает/удлиняет элемент в плоскости
элемента.
Перепад температуры
aПерепад температуры по толщ ине элемента, приводящ ий к изгибу элемента. Ввести разницу
температуры на плоскости элемента +х3 и на плоскости элемента -х3 .

Изменение температуры
Ввести разницу температур..
Программа умножает разницу температур на тепловой коэффициент материала(-ов); таким
образом, значения температуры и коэффициент должны быть в одинаковых единицах. Проверить
значение тепловых коэффициентов и ввести разницу в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F)
соответственно.

Подмодели
См. Равномерные нагрузки - приложить к подмоделям 391 .

Примеры:
Укорочение/удлинение
Плоская модель нагревается равномерно на 27 °C.
Ввести: Изменение температуры = 27
Перепад температуры:
В структуре с купольной оболочкой внутренняя (-x3) температура 18°C, а внешняя (+x3) -15°C;
Ввести: Изменение температуры = -33

Примеание:
Температурные нагрузки, прилагаемые к ортотропным элементам рассчитываются при помощ и
Ex, x в местном x1 направлении и при помощ и Ey, y в перпендикулярном направлении.
3.1.6.1.4 Билинейная
Задать линейную нагрузку (гидростатическую, давление грунта и и т. д..), приложенную к группе
элементов. Давление изменяется в двух направлениях (см. также опцию линейная нагрузка 409
для задания давления, изменяющ егося только в одном направлении)
Программа рассчитывает общ ее давление на каждый элемент и прилагает её как равномерную
нагрузку на поверхность элемента. Программа показывает нагрузку как стандартную
равномерную.
Задать параметры:
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Нагрузка изменяется в:
Нагрузка может изменяться в общ ем направлении одной из глобальных плоскостей:
Следует обратить внимание на то, что данная опция определяет направление, в котором
нагрузка изменяется, а не направление, в котором она приложена (они не обязательно должны
быть одинаковыми).

Приложить нагрузку к
Нагрузка может прилагаться в любом местном или глобальном направлении, напр.
перпендикулярно или параллельно поверхности, горизонтально, вертикально и т.д..

Давление
Задать значения и координаты давления
Диаграмма давления должна быть плоскостью. Для задания плоскости достаточно задать
координаты трёх точек. Затем задаёться давление в них . Для вычисления давления во всех
выбранных элементах программа линейно интерполирует плоскость по поверхности всех
выбранных элементов.

Примечание:
Линии AB и AC должны быть перпендикулярны.
Точка A должна быть средней точкой цепочки C-A-B

Подмодели
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См. Равномерно распределённая нагрузки - приложить к подмоделям 391 .
Пример:

Выбрать
Глобальное направление X2 и X3
Задать 3 точки и соответствующ ие значения нагрузки:

Выбрать элементы с 25 по 80
3.1.6.1.5 Собственный вес
Приложить собственный вес как равномерно распределённую нагрузку на элемент.

Направление
Собственный вес может быть приложен в любом глобальном направлении.

Коэффициент
Собственный вес расcчитывается как толщ ина элемента умноженная на плотность материала.
Данное значение может быть умножено на коэффициент. В случае определения отрицательного
коэффициента, нагрузка прилагается в отрицательном направлении выбранной глобальной оси.
В случае, если материал является Задан-Пользователем, следует убедиться в том, что
определена его плотность (отображается предупреждение).

Подмодели
См. Равномерно распределённая нагрузки - приложить к подмоделям 391 .
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Примечание:
Собственный вес может быть приложен как узловая нагрузка 387 .
Выбрать элементы при помощ и стандартной опции Выбор элемента 304 .
Примеры:
Приложить собственный вес в качестве вертикальной нагрузки:
Глобальная X2
Коэффициент собственного веса = 1,00
Приложить 10% собственного веса в качестве горизонтальной нагрузки:
Глобальная X1
коэффициент собственного веса = 0.1

3.1.7

Перемещения опор
Перемещ ение опоры может вводиться в любом направлении степени свободы, включая
вращ ение. Следует учесть, что узлы должны быть закреплены тех же степеней свободы, что и
заданные перемещ ения.

dx1, dx2, dx3

=

rx1, rx2, rx3

=

Перемещ ение опор в соответствующ их направлениях глобальных осей
X1, X2 и X3 .
Поворот опор относительно соответствующ их глобальных осей X1, X2
глобальных осей X3 (в радианах).

Правила знаков:

Example:
Пример:
Посадка в направлении оси -X2 = 2.00 мм.
Поворот вокруг оси X3 (против часовой стрелки) =0.04 рад
Указать:

dx2 = - 0.2

rx3 = 0.040

Выбрать места расположения опор при помощ и стандартной опции Выбор узла 297 . Могут быть
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выбраны только опорные узлы.

3.1.8

Комбинированные нагрузки
Использовать эту опцию для:
Задания загружения как комбинацию сущ ествующ их загружений.
Добавить сущ ествующ ие загружение в текущ ее загружение, дополнительно к другим
нагрузкам.
Примечание:
Если опция "Комбинация по выбранным балкам" не требуется , то для создания
комбинаций нагрузок более удобно пользоваться опцией Комбинации 477 .
Комбинации могут быть так же заданы в модуле Результаты и скопированы обратно в модуль
Нагрузки как новые загружения. См. Копировать загружение 475 . Это очень удобно, когда
имеется большое количество комбинированных загружений.

Обычная комбинация
Выбрать нагрузки и задать коэффициенты. Все нагрузки в выбранных загружениях будут
добавлены к комбинации.

Комбинация по выбранным балкам
Выбрать загружения, задать коэффициенты и выбрать балки. Только нагрузки балок на
выбранные балки будут добавлены в комбинацию, т.е. узловые нагрузки, нагрузки на элементы и
т. д и нагрузки балок не выбранных балок не добавляются в комбинацию.
Для всех опций:
Выбрать загружения и задать коэффициент:
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Переместить в нужную строку и столбец "Коэффициент" и щ ёлкнуть мышкой
Ввести коэффициент нагрузки
Повторить процедуру для других загружений и щ ёлкнуть

OK

для завершения операции.

В примере приведённом выше, нагрузки 1.25 * Постоянная + 0.85 *Снеговая + 0.9 * Ветровая
слева + 1,1 * Ветровая справа будут добавлены к текущ ему загружению.
Примечание:
Комбинации также могут задаваться в модуле результатов после решения. Настоятельно
рекомендуется определять комбинации после решения, а не при решении модели , так как
результаты могут быть получены для новых или изменённых комбинаций без повторного
решения модели, однако Правила суперпозиции не применимы к моделям с не линейными элементами. Поэтому,
комбинации нагрузок в моделях, содержащ их P-Дельта эффект, только сжатые/растянутые
элементы, пружины в одном направлении , и т.д., должны быть заданы здесь или в опции
Комбинации 477 , а не после решения.
Комбинации заданные в опции комбинация 477 нагрузок могут быть вычислены в процессе
решения или в модуле результатов.
Комбинации так же могут быть заданы в модуле Результаты и затем скопированы обратно в
модуль Нагрузки как новые загружения. См. Копировать загружения 475 . Это очень удобно,
когда сущ ествует большое количество комбинированных загружений.
Если загружение в комбинации изменилось, то комбинация обновляется автоматически.
Нагрузки, заданные в опции Комбинации 477 не могут быть изменены в опции "Изменить"
Узловые Нагрузки, Нагрузки Балок, и т.д.. Должны быть изменены первоначальные загружения.
Комбинация не может включать загружение, содержащ ее комбинации.

3.1.9

Глобальные нагрузки
Места нагрузок могут задаваться относительно глобальной системы координат. Программа
находит узлы и элементы, расположенные вблизи "глобальных нагрузок" и преобразует нагрузки
в эквивалентные узловые нагрузки или на элементы - в соответствии с указаниями пользователя.
В некоторых случаях нагрузки, находящ иеся за пределами модели, игнорируются (см. Метод
приложения).
Данная опция полезна в моделях, характерные для шаблонами нагрузок, не совпадающ ими
точно с узлами или элементами, например мостов.

Примечание:
Глобальные нагрузки могут прилагаться к любой плоскости балок или элементов, включая
плоскости, не параллельные глобальной.
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Задать
Задать значения глобальных нагрузок:

Только для Шаблонной нагрузки:

Нагрузка
Задать значение нагрузки по площ ади / сосредоточенная нагрузка для приложения ;
положительное значение прилагается в положительном направлении ОСИ.

Тип нагрузки
Смотреть так же:
Сосредоточенная нагрузка 420
Нагрузка по линии 421
Нагрузка по площ ади 422
Шаблон. нагрузки 423

Направление нагрузки
Глобальные нагрузки прилагаются в направлениях глобальной оси или перпендикулярно
поверхности плоскости.
Для нагрузок, приложенных перпендикулярно плоскости, правило знаков определяется
направлением, заданного контура:
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Программа рассчитывает глобальные компоненты общ ей площ ади нагрузки и просит пользователя
подтвердить направление или изменить его на обратное:

Приложить нагрузку как
Глобальные нагрузки преобразуются в узловые нагрузки, нагрузки на балку или на элемент:
Узловые

Указывает, что нагрузка преобразуется в узловую.

На балку

Указывает, что нагрузка на окружающ ие балки прилагается
как нагрузка на балку; в некоторых случаях программа
прилагает часть нагрузок, находящ ихся за пределами
модели, как узловые. См. Метод приложения

На элемент Указывает, что нагрузка на граничащ ие элементы
прилагается как нагрузка на элемент; нагрузки,
находящ иеся за пределами модели, игнорируются. См.
Метод приложения
Примечание:
Глобальные нагрузки прилагаются по умолчанию ко всем прилегающ им балкам/элементам.
Для приложения глобальных нагрузок только к выбранным балкам/элементам, использовать
Приложить нагрузки только к выбранным балкам
Глобальные нагрузки, приложенные к фиктивным балкам/элементам, которые не присоединены к
модели (т.е. которые присоединены только в другим фиктивным балкам/элементам) к модели не
прилагаются.

Допуск для уровня
Глобальные нагрузки прилагаются только к узлам/балкам/элементам, находящ имся в плоскости
контура +/- значение допуска. Значение допуска по умолчанию составляет 0.01, позволяющ ий
небольшие неточности в задании координат контура.
Пример:
Глобальная распределённая нагрузка должна быть приложена ко двум прилегающ им друг к другу
параллельным плоскостям:
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Приложить нагрузки к только к выбранным
Глобальные нагрузки - сосредоточеные, распределённые или шаблонные - могут быть приложены
только к выбранным балкам, элементам или узлам.
Выбрать балку или элемент при помощ и стандартной опции Выбор балки 300 или Выбор
элемента 304 .
Для метода приложения к выбранным балкам/элементам смотрите Метод приложения.

Коэффициент
Коэффициент, на который умножаются все приложенные нагрузки группы.

Угол
Угол поворота всей группы нагрузки. При приложении нагрузки она может быть повёрнута вокруг
точки (0,0) группы нагрузки; при этом положительный угол направлен против часовой стрелки.

Приложить моменты в следствии расстояния
Применимо только , если глобальные нагрузки прилагаются как Узловые:
Приложить усилия и моменты в узлах, как описано в Методе приложения.
Приложить усилия только в узлах.

Подмодели
См. Узловые нагрузки - приложить к подмоделям 385 .
3.1.9.1.1 Сосредоточенные нагрузки
Глобальные сосредоточеные нагрузки могут определяться по узлам или по координатам; выбрать
метод в боковом меню:

По узлам
Выделить и выбрать узел модели.

По координатам
Указать глобальную координату угла сосредоточенной нагрузки на глобальной плоскости,
перпендикулярной направлению нагрузки:
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Для примера применения глобальных сосредоточенных нагрузок, см. Глобальные нагрузки по
площ ади 422 ..
3.1.9.1.2 Нагрузка по линии
Глобальные нагрузки по линии задаются по выбором двух точек на плоскости. Нагрузка может
быть задана как линейная (нагрузка на единицу длины) или как по полосе (нагрузка на единицу
площ ади):

Две точки могут быть заданы в узле по координатам; Выбрать способ в боковом меню:
По узлам
Выделить и выбрать узел модели.

По координатам
Указать глобальные координаты:

Создать цепочку нагрузки по линии; конечный узел предыдущ ей линии
является начальным узлом последующ ей. Например :

Программа преобразует по линую нагрузку в серию глобальных концентрированных
нагрузок и прикладываются к модели как описано в Методе приложения.

Таким образом, нагрузка' по полосе' по линии и идентичная нагрузка по площ ади прикладываются
как нагрузки балок действующ их различно на окружающ ие балки:
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Примечание:
Узлы/координаты должны лежать в одной плоскости, но не обязательно параллельно глобальной
плоскости.
Нагрузка может быть приложена в любом глобальном направлении или перпендикулярно к
поверхности плоскости. См. Глобальная нагрузка - направление 418 для правила знаков в
случае, когда нагрузка прилагается перпендикулярно поверхности.
3.1.9.1.3 Нагрузки по площади
Нагрузки по площ ади прилагаются к многоугольному участку, заданному плоским контуром (не
обязательно параллельно глобальной плоскости). Углы контура могут быть заданы по узлам или по
координатам; выбрать метод в боковом меню:

Для каждого угла могут быть использованы разные опции:
По узлам
Выделить и выбрать любой узел модели.

По координатам
Указать глобальную координату угла распределённой нагрузки на глобальной плоскости,
перпендикулярной направлению нагрузки:

Щёлкнуть мышкой два раза на последний угол или щ ёлкнуть на кнопку
операции.

Конец

для завершения

Примечание:
Узлы контура должны находиться в одной плоскости, но не обязательно параллельно глобальной
плоскости
Равномерно распределённая нагрузка может быть приложена в любом глобальном направлении
или перпендикулярна поверхности плоскости. См. Глобальная нагрузка - направление 418 для
правила знаков в случае, когда нагрузка прилагается перпендикулярно поверхности.
Для нагрузок по площ ади, прилагаемых как нагрузки на балку:
Есть неточности в алгоритме. Программа рассчитывает общ ую заданную нагрузку и общ ую
приложенную нагрузку. В случае наличия разницы более чем в 3% от заданной нагрузки,
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появляется предупреждение.
Данная ситуация может возникнуть в следующ их случаях:
Две балки не пересекаются в узле. В случае если "уровень" в пространственной модели не
определён, достаточно пересечения проекций двух балок (Рис. а).
Две балки, или их проекции, имеют общ ий сегмент (Рис. b).

В очень редких случаях алгоритм может не сработать в том случае, если глобальные нагрузки
по площ ади прилагаются к очень сложным моделям.
Пример:
Приложить КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ и ПО ПЛОЩАДИ нагрузки как показано на следующ ем
рисунке:

Указать:
Концентрированная
Глобальная X3
Нагрузка = -10.7т
move в X=9.75 , Y=3.2 и щ ёлкнуть мышкой; повторить для координат X=9.75 , Y=4.9
Указать:
Равномерно распределённая нагрузка по площади
Глобальная X3
Нагрузка = -0.88 т/м2
Переместить в X=5.5 , Y=3.2 и щ ёлкнуть мышкой для выбора нижнего левого угла.
Повторить для X=8.25/Y=3.2, X=8.25/Y=4.9, X=5.5/Y=4.9
Щёлкнуть на первую точке для замыкания контура
3.1.9.1.4 Шаблоны нагрузок
Глобальные нагрузки могут быть сохранены в файле формата ASCII и вызваны непосредственно в
данное загружение. Эта опция полезна для приложения транспортных нагрузок к модели моста.
Шаблоны нагрузок сохраняются в файле PATTERN.DAT 426 .
Программа показывает список шаблонов нагрузок, сохранённых в файле. Например:
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Выбрать одну, затем переместить её

в исходную точку шаблона на глобальной плоскости.

Примечание:
Каждый шаблон нагрузки задаётся в плоскости X -Y и нагрузки привязываются к произвольно
выбранной нулевой координате. Если шаблон вызывается в загружении, место расположения
нулевой координаты на модели выбирается в узле или координате.
В пространственных моделях, если нагрузка прикладывается к плоскости параллельной:
плоскости X1-X2: X соответствует X1, Y соответствует X2
плоскости X2-X3: X соответствует X2, Y соответствует X3
плоскости X1-X3 : X соответствует X1, Y соответствует X3
Каждая группа может быть вызвана несколько раз для одного загружения
Пример:
Приложить H2(два колеса) показано на следующ ем рисунке.

Указать:
Направление нагрузки = X3
Угол = 90
Коэффициент = 1.4
Установить координаты на:
3.1.9.2

X1 =2.5 , X2=0.70

Изменить
Изменить одну или несколько глобальных нагрузок, включая величину, тип, уровень, приложение
и направление нагрузки:
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Одиночная нагрузка:
Выбрать глобальную нагрузку и продолжить в соответствии с
опцией Задать 418

Все/выбранные нагрузки:
Выбрать несколько нагрузок и один или несколько следующ их
параметров для каждой нагрузки:

3.1.9.3

Удалить
Удалить одну, несколько или все глобальные нагрузки:

Выбрать:
Отдельная нагрузка

Переместить , граничащ ую с нагрузкой так, чтобы она оказалось выделенной при помощ и
щ ёлкнуть мышью.

© ATIR Engineering Software Ltd.

и

426

STRAP

Все нагрузки в окне

Для нагрузок по площ ади программа покажет в каждом из углов области; выбрать одну из
опций внизу рамки:
- Нагрузка удаляется, если любой из углов находится в окне
С один угол ..
Со всеми углами .. - Все углы должны быть в окне для удаления нагрузки
Выбрать все глобальные нагрузки

Все глобальные нагрузки в загружениях удаляются.
3.1.9.4

Показать
Показать данные сущ ествующ их глобальных нагрузок:
переместить ,близко к нагрузке так, чтобы она оказалось выделенной при помощ и
щ ёлкнуть мышкой.

и

Пример:

3.1.9.5

PATTERN.DAT
Глобальные нагрузки могут быть сохранены в формате ASCII и вызваны непосредственно в
загружения. Эта опция полезна для приложения транспортных нагрузок к модели моста. Шаблоны
нагрузок сохраняются в файле PATTERN.DAT.
Файл, содержащ ий стандартные транспортные нагрузки, устанавливается вместе со STRAP в
папке программы. Пользователь может редактировать, добавлять или удалять нагрузки,
содержащ иеся в файле, при помощ и любой текстовой программы-редактора.
Пользователь может создавать файл PATTERN.DAT в рабочей папке. При выборе
пользователем опции Загрузка шаблона, программа сначала ищ ет файл в текущ ей рабочей
папке; если файл не найден, программа продолжает поиск в папке программы.
Команды должны быть в стандартном формате; см. Руководство по режиму ввода команд.
Различные шаблоны нагрузок могут сохраняться в файле и затем вызываться по отдельности.
Каждая группа начинается с "названия нагрузки" (пробелы не допускаются) и заканчивается
на "END".
Команды нагрузки аналогичны командам, вводимым в Режиме ввода команд, за исключением
того, что "список БАЛКИ" или "список ЭЛЕМЕНТЫ" в конце команды не допускаются; нагрузки
прилагаются по умолчанию ко всем балкам/элементам (см. Метод приложения), но могут
прилагаться и к отдельным элементам.
Формат файла:
Пример: Файл с 2 группами нагрузок,названными "H1" и "H2"
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3.1.10 Нагрузка на пространственные элементы
Нагрузки, которые могут быть заданы на пространственные элементы - температурные и
собственный вес. Для задания типа поверхностной нагрузки (сжатия, сосредоточенные и проч.)
необходимо задать фиктивную балку или элементы, присодеинённые к конечным узлам
пространственных элементов, и приложить к ним нагрузки.
Выбрать одну изследующ их опций:

3.1.10.1 Задать
Выбрать тип нагрузки:
Собственный вес 428

Температурная 428
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Собственный вес
Приложить собственный вес как узловую нагрузку; вес элемента (объём х плотность материала
элемента) равномерно делится между конечными узлами элемента, даже в том случае, если
элемент не является симметричным.
Следует учесть, что аналогичный собственный вес может быть также приложен как Узловая
нагрузка 387 .

Направление:
Собственный вес может быть приложен в любом глобальном направлении.
Коэффициент:
Собственный вес расcчитывается как толщ ина элемента умноженная на плотность материала.
Данное значение может быть умножено на коэффициент. В случае определения отрицательного
коэффициента, нагрузка прилагается в отрицательном направлении выбранной глобальной оси.
Следует убедиться в том, что плотность материала задана (В случае, если материал не задан
пользователем появится предупреждение).
Примеры:
Приложить собственный вес в качестве вертикальной нагрузки:
Глобальная X2
Коэффициент собственного веса = 1,00
Приложить 10% собственного веса в качестве горизонтальной нагрузки:
Глобальная X1
Коэффициент собственного веса = 0.1

Температурная
Температурная нагрузка прилагает равномерное напряжение по всем глобальным направлениям и
равна E ( T)/(1-2 ).

Ввести разницу температур.
Программа умножает разницу температур на тепловой коэффициент материала(-ов); таким
образом, значения температуры и коэффициент должны быть в одинаковых единицах. Проверить
значение тепловых коэффициентов и ввести разницу в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F)
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соответственно.
Примечание:
Выбрать элементы при помощ и стандартной опции Выбор элемента 304 .

3.1.11 Копировать нагрузки
Опция Копировать нагрузки позволяет пользователю копировать сущ ествующ ие нагрузки из
одной части модели в другую. Подобно геометрической опции "Копировать", нагрузки могут
копироваться, копироваться и вращ аться или может создаваться их зеркальное отображение.
Для копирования нагрузок::
Выбрать:

,

, или

Указать опции Копирования нагрузку:

Количество копий
Нагрузки могут копироваться более одного раза; каждая копия расположена на одинаковом
расстоянии от предыдущ ей.

Копировать
Установить флажки для различных типов нагрузки:
нагрузки копируются
нагрузки не копируются
Примечание
Нагрузки балку/элемент: копируются только нагрузки на балки/элементы со ВСЕМИ
конечными узлами
Для копирования глобальные нагрузки должны быть 'окружены' выбранными узлами и
располагаться в одной плоскости:
По площ ади: Контур должен включать в себя как минимум один из выбранных узлов или
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как минимум три первых узла контура должны быть 'окружены 431 '
выбранными узлами
Сосредоточенн Должны быть 'окружены 431 ' выбранными узлами.
ые:

Коэффициент
Все скопированные нагрузки могут быть умножены на коэффициент. Отрицательный фактор
меняет направление нагрузок на обратное.

Подмодели
Выбранные нагрузки подмоделей, могут быть скопированы в текущ ий экземпляр, в другой
экземпляр этой подмодели или в экземпляры другой подмодели.
Использовать стандартную опцию Выбор узла 297 для выбора узлов, определяющ их точки,
балки и элементы, нагрузки которых необходимо скопировать. Для балок и элементов - все
угловые узлы должны быть выбраны.
Выбрать исходные точки и их новое местонахождение:
Выбрать исходную точку и его новое
местонахождение первой копии. Расстояние
между всеми последующ ими копиями будет
одинаковым
Новое местонахождение определяется тремя
опорными узлами..
Новое местонахождение указывается одним
исходным узлом (не в плоскости симметрии).
Программа соединяет старое и новое
местонахождения исходного узла при помощ и
воображаемой линии и делит эту линию пополам
перпендикулярной плоскостью. Все выбранные
нагрузки копируются с другой стороны плоскости.
Примечание:
Копироваться могут только узловые нагрузки, нагрузки на балку, нагрузки на элемент и
глобальные нагрузки.
Перемещ ения опор не копируются.
Нагрузки, которые были добавлены к текущ ему загружению при помощ и команды
Комбинировать 416 не могут быть скопированы.
Нагрузки на элемент, созданные при помощ и опции Линейной 409 нагрузки на элемент не
копируются.
Копирование нагрузок производится аналогично копированию геометрии.
Узловые нагрузки, точно не совпадающ ие с другим узлом, не копируются
Нагрузки на балку/элемент, не совпадающ ие с балками/элементами с идентичными размерами,
не копируются.
Для копирования глобальные нагрузки должны быть 'окружены' выбранными узлами и
находиться в той же плоскости:
По площ ади: Контур должен включать как минимум один из выбранных узлов или как
минимум три первых узла контура должны быть 'окружены 431 ' выбранными
узлами
Сосредоточенн Должны быть 'окружены 431 ' выбранными узлами.
ая:
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Программа сохраняет направление нагрузок на балки/элемента даже в тех случаях, когда
направления местных осей не совпадают. Например:

Узловые нагрузки, повёрнутые в направлении, не параллельном глобальной оси, разделяются на
эквивалентные глобальные компоненты. Например:

Глобальные нагрузки, определяемые в глобальном направлении, прилагаются в ближайшем
после вращ ения глобальном направлении. Глобальные нагрузки, приложенные
перпендикулярно плоскости, остаются перпендикулярными плоскости.

'Окружённые' глобальные сосредоточенные нагрузки или
'Окружённые' глобальные углы контура нагрузки по площади

3.1.12 Дезактивировать нагрузки
Дезактивированные загружения, которые не надо решать и удалять. Они могут быть
активированы в любой момент. Сущ ествует два варианта:
Неактивный
Данная опция позволяет, например, задать базовые загружения и использовать их в опции
комбинация нагрузок без решения, что позволяет сэкономить время решения. Эти загружения
не отображаются в модуле результатов или меню модуля проекта.
Существующее решение
Программа не переписывает сущ ествующ ее решение для выбранного загружения. Это опция
умолчания предназначена для загружений, созданных в модулях Динамика, Мосты и
Предварительное напряжение .
Программа отображает список сущ ествующ их загружений:
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Установить
списка:

в любой ячейке вдоль строки нагрузок , щ ёлкнуть мышкой и выбрать опцию из

Примечание:
Комбинации в модуле результатов автоматически обновляются при выборе загружений Решить
или Неактивный.

3.1.13 Подвижные нагрузки
Создать серию новых загружений из сущ ествующ его загружения, содержащ его глобальные
нагрузки. В каждом новом загружении глобальные нагрузки перемещ аются на постоянную
величину. Все остальные типы нагрузок (нагрузки балок и т.д.) прилагаются в созданных
загружениях, однако остаются на своих местах.
Выбрать сущ ествующ ую нагрузку; программа покажет следующ ее меню:

Количество создаваемых нагрузок
Указать количество новых загружений (вдобавок к первоначальным). Максимально допустимое
количество" - максимально допустимое количество загружений за вычетом уже заданных.

Переместить по дуге
Для создания копий глобальных нагрузок вдоль дуги:
Указать количество генерированных нагрузок
Щёлкнуть на кнопку

Переместить по дуге

© ATIR Engineering Software Ltd.

Нагрузки

433

Указать узлы в начале и конце дуги, а также любые промежуточные узлы.
В случае если сущ ествующ ая глобальная нагрузка находится на начальном узле, то последняя
созданная копия будет располагаться на конечных узлах, а все промежуточные копии будут
равномерно распределены вдоль дуги.
Если исходная точка сущ ествующ ей глобальной нагрузки в загружении не находится на
созданной дуге, то программа нарисует аналогичную дугу параллельную изначальной, которая
будет начинаться в исходной точке нагрузки; глобальная нагрузка будет создана вдоль
параллельной дуги как описано выше.

Переместить с:
Ввести шаг глобальной нагрузки по координатам .
Пример:
Название сущ ествующ ей нагрузки "Колесо в +12.3". Данная нагрузка показана на Рис. (a).
Создать два загружения, как показано на Рис. (b) и (c).

Указать:
Количество создаваемых нагрузок: 2
DX1 = 2.0 DX2 = 0.0
Программа создаёт два новых загружения, "Колесо в +12.3 #2" и Колесо в +12.3 #3"

Примечание:
Программа остаётся в опции "Подвижная нагрузка" после создания нового загружения и
добавляет название последнего созданного загружения в список. Если это загружение
выбрано для создания новых подвижных нагрузок, то следующ ие наборы загружений
обозначаются "Колесо в +12.3 #4", "Колесо в +12.3 #5", и т. д.. Это свойство позволяет легко
задать приращ ение по изменению координат.
Если первоначальная нагрузка изменяется, программа может изменить все подвижные
нагрузки, созданные из этого загружения (соответствующ ее предложение появляется после
выбора Завершить загружение); если изменяется загружение созданное из первоначального
загружения, то другие загружения созданные из первоначального загружения не могут быть
изменены автоматически.
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В соответствии с Методом приложения для глобальных нагрузок, нагрузки, расположенные за
пределами модели и приложенные как нагрузки на балку, всё равно создают нагрузку на
структуру. Это может создать проблему в опции Подвижной нагрузки, поскольку последняя
сгенерированная нагрузка может частично или полностью оказаться за пределами модели.
Например:

Во избежания приложения таких нагрузок к модели:
Задать узлы с небольшим смещ ением (1 см) вне модели ('ja', 'jb' на Рис. выше).
Соединить эти узлы фиктивными балками, лежащ ими параллельно границе модели.
Не присоединять эти узлы к модели другими балками или элементами.
Глобальные нагрузки, находящ иеся за пределами модели (две сосредоточенные нагрузки в
нашем примере), будут приложены к фиктивным балкам. Они не будут оказывать никакого влияния
на структуру, поскольку фиктивные балки не присоединены к модели. Модули решений и
результатов программы игнорируют фиктивные балки, поэтому она не выдаст никаких сообщ ений
об ошибках или ошибочных результатов.

3.1.14 Шахматные нагрузки
Большинство норм проектирования требуют наличия нескольких шаблонов загружения
постоянных и временных нагрузок для расчёта максимальных моментов,поперечной и продольной
силы в опорах и балках.
Данная опция автоматически создаёт необходимые шаблоны из базовых загружений, содержащ их
постоянные и временные нагрузки на всех пролётах; если один из базовых случаев постоянной
или временной нагрузки позже изменяется, то все созданные загружения могут быть изменены
автоматически.
Пример: автоматически создать загружения (c), (d) и (e) на основе базовых нагрузок (a) и (b):

Шаблоны для создать шахматной нагрузки, перечислены в файле CHESS.DAT 436 , и могут быть
измены пользователем.
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Выбрать постоянные/временные нагрузки
Задать загружения, содержащ ие постоянные нагрузки (макс. 5) и временные (приложенные)
нагрузки (макс. 5).

Макс. коэффициент постоянной нагрузки
Указать коэффициент нагрузки постоянных нагрузок при приложении максимальной нагрузки. Для
большинство норм проектирования значение составляет 1,40.

Мин. коэффициент постоянной нагрузки
Указать коэффициент нагрузки для постоянных нагрузок при приложении минимальной нагрузки.
Для большинство норм проектирования значение составляет 1.00.

Коэффициент временной нагрузки
Указать коэффициент нагрузки для временных нагрузок при их приложении. Для большинство
норм проектирования коэффициент находится в пределах от 1.5 до 1.7.
The program now displays schematically each of the generated load cases in sequence. Click:
Для создания загружения
Вернуться к предыдущ ему созданному загружению
Если расположение временной нагрузки не является удовлетворительным, сущ ествует три
варианта её изменения:
Всем балкам, присвоенным максимальная нагрузка,
назначается минимальная нагрузка и наоборот.
Выбрать балки под нагрузкой при помощ и стандартной
опции выбора балки; все выбранные балки с
минимальной нагрузкой изменяются на максимальную
нагрузку.
Выбрать балки под нагрузкой при помощ и стандартной
опции выбора балки; все выбранные балки с
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максимальной нагрузкой изменяются на минимальную
нагрузку.

Постпроцессоры проектирования (Сталь и бетон) предполагают, что комбинации нагрузок с учётом
коэффициентов определены после решения и прогибы из нормативных нагрузок.
Если комбинации нагрузок заданы при помощ и данной опции, то нагрузки в таких случаях даны с
учётом коэффициента. Поскольку постпроцессоры не могут уменьшить прогиб, допустимое
ограничение прогиба должно быть соответственно увеличен в постпроцессоре.
Например:
Допустимый прогиб от нормативной нагрузки = L/350
Средний коэффициент нагрузки на пролёт = 1.55
Указать скорректированное допустимое отклонение = 350 / 1.55 = L/226
3.1.14.1 CHESS.DAT
Список созданных шаблонов храниться в файле CHESS.DAT. Файл может изменяться при
помощ и любой программы-редактора.
Каждая строка представлена в следующ ем формате
LEN nsp PAT n1 n2 ... nnsp
Где:
nsp
n1, n2, ..

= Количество пролётов в шаблоне
= 0 или 1 для каждого пролёта nsp; 1 указывает на то, что пролёт загружен, 0 - на то,
что пролёт не загружен

Шаблонами по умолчанию являются:
LEN 2 PAT 1 0
LEN 4 PAT 1 1 0 0
Где:
Строка 1: 2 пролёта в шаблоне; 1-й загружен, 2-й нет. И так по очереди.
Программа создаёт шаблоны нагрузок:

}
Строка 2:

4 пролёта в шаблоне; 1-й и 2-й загружены, 3-й и 4-й нет.

Программа производит шаблоны нагрузок:.
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}
Для следующ его примера файл CHESS.DAT должен читать:
LEN 1 PAT 1
LEN 2 PAT 1 0

3.1.15 Дельта - P
Могут быть рассчитаны вторичные моменты и результаты сил , являющ иеся результатом действия
нагрузок на деформированную модель (эффект Дельта - Р).
Примечание:
Для получения подробной информации о алгоритме, используемом программой, см. P-Дельта Метод расчёта 438 .
Расчёты Р-Дельта применимы только к элементам балок. Результаты расчётов должны быть
указаны для каждой нагрузки, где необходим эффект, как объясняется ниже.
Эффект Р-Дельта является нелинейным, т.е. правила суперпозиции не применимы. Таким
образом, комбинации нагрузок для моделей с Р-Дельтой должны определяться здесь, в
НАГРУЗКАХ, а не после решения.
Программа отображает список сущ ествующ их нагрузок:

}
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Переместить в любую строку в строке таблицы, соответствующ ая загружению и щ ёлкнуть мышь
и изменить статус Р-Дельта загружения.
3.1.15.1 Дельта - P - Метод
Программа использует следующ ий метод итерации для расчёта вторичных моментов и сил в
модели, являющ ихся результатом действия нагрузок на деформированную структуру - эффект РДельта. Расчёты Р-Дельта применимы только к элементам балок.
Программа производит вычисления Р-Дельта следующ им образом:
на любом из узлов приложенные нагрузки равны сумме внутренних усилий на концах балок,
соединённых с узлами, с противоположным знаком (Рис. а).

Для второй и последующ их итераций программа прежде всего рассчитывает новую ориентацию
каждой балки на основе смещ ения её конечных узлов от предыдущ ей итерации, т.е. балке
присваивается изменённая местная система координат (Рис. b).
Программа рассчитывает сумму внутренних сил для каждого узла на основе новых местных
систем соединённых балок. Данная сумма затем прилагается к узлу (с противоположным
знаком) как новая нагрузка. В приведенном выше примере приложенная нагрузка, полученная
из первоначальной вертикальной нагрузки, теперь имеет горизонтальную составляющ ую (Рис.
b).
Программа решает модель ещ ё раз и переходит к новой итерации, если этого требует критерий
сходимости.
Данный процесс итерации повторяется до тех пор, пока следующ ее условие не будет
выполнено на ВСЕХ узлах модели:

Где:
i = текущ ая итерация.
i-1 = предыдущ ая итерация
Макс. прогиб: относится к первоначальному решению.
Относительно гибкие структуры сходиться не могут. Если решение не сходится после пяти
итераций, программа делает паузу и спрашивает пользователя, следует ли ей продолжить.
Вопрос повторяется каждые 5 итераций. Следует учесть, что почти все модели сходятся после
5 или менее итераций.
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Примечание:
Все итерации рассчитываются при помощ и первоначальной матрицы жёсткости (которая
определяется на основе первоначальной, не деформированной геометрией)
Реакция опор, представленная в таблице результатов, не будет включать дополнительные
усилия ввиду эффекта Р-Дельта.
Расчёт обычно несколько занижен для относительно гибких элементов конструкции с прогибами
по длине элемента. Как показано на Рис. (а) ниже, предполагаемый методом прогиб не
является фактическим прогибом элемента конструкции.

Точности может быть повышен путём расположения вдоль такого элемента фиктивного узла, как
показано на Рис. (b)

3.1.16 Ветровые нагрузки
Данная опция создаёт ветровые нагрузки в соответствии с требованиями Норм и прилагает их как
нагрузки к компонентам панели или решётчатой структуры. Для получения дополнительной
информации см.ветровые нагрузки - общ ее 440

Задать новое ветровое загружение
См. Ветровые нагрузки - задать 442 .

Изменить ветровое загружение
Выбрать загружение; программа покажет следующ ее меню для каждой заданной панели в
загружении:
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Выбрать:
Изменить параметры
Изменить контур

- revise the Code based parameters that define the wind load on the panel
Повторно задать весь контур для текущ ей панели (отдельные узлы
- изменению не подлежат); программа автоматически покажет меню
параметров после изменения контура.

Удалить панель

- Удалить всю текущ ую панель

Следующая панель

- Перейти к следующ ей панели без изменения текущ ей.

Копировать и изменить ветровое загружение
Выбрать сущ ествующ ие загружение (обычной или ветровой) и добавить ветровые нагрузки в
копию. См. Ветровые нагрузки - определить 442 .
3.1.16.1 Общее
Данная опция создаёт ветровые нагрузки в соответствии с требованиями Норм.
Пользователь задаёт:
Контуры площ адей, которые считаются "панелями", или выбирает балки и задаёт ширину
перпендикулярной панели.
Направление ветра.
Направление"высоты" панели
Различные параметры Норм.
Программа рассчитывает распределение ветровой нагрузки на панели в соответствии с Нормами и
распределяет её по узлам/балкам/элементам, находящ имся в зоне панели.

В общ ем, каждая стена или плоская крыша определяется как отдельная панель.
Примечание:
Ветровые нагрузки прилагаются к узлам/балкам/элементам с использованием тех же методов,
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которые используются при приложении глобальных нагрузок по площ ади.
Динамические эффекты не учитываются.
Процедура:
Щёлкнуть мышкой на иконку
.
Выбрать"Задать новое ветровое загружение"
Указать метод приложения ветровых нагрузок:
Площ адь контура прилагаемой нагрузки как нагрузки на балку/элемент/узел.
Выбранные балки и перпендикулярную ширину (для плоских моделей).
Задать контур первой панель / выбрать балки и задать ширину.
Задать параметры ветровой нагрузки в соответствии с Нормами.
Повторить процедуру для остальных панелей (для всех дополнительных панелей должны
использоваться те же параметры метода приложения нагрузки).
Повторить процедуру для других нагрузок.
Примечание:
Если в заданной панели в том же загружении имеются общ ие элементы, программа
прикладывает нагрузку только один раз на каждый из этих элементов.
Для проверки нагрузок, созданных программой,
Щёлкнуть мышкой на иконку
Выбрать ветровую нагрузку
Глобальные нагрузки, созданные программой для панелей будут отображаться: ** В этой опции
приложенные нагрузки не изменяются **.
Для изменения ветровых нагрузок:
Щёлкнуть мышкой на иконку
Изменить ветровое загружение

Щёлкнуть на
и выбрать загружение.
Панели заданные контуром: изменить метод приложения нагрузки ( балки/элементы/узлы).
Для всех типов ветровой нагрузки : изменить контуры/балки параметры, сущ ествующ ей панели
и/или добавить новые панели.
Примечание:
Ветровое загружение, контуром контурами, не может быть изменено на загружение, заданное
балками и шириной или наоборот.
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3.1.16.2 Задать
Выбрать одну из следующ их опций:

Ветровые нагрузки могут быть созданы путём указания:

Площадь с нагрузками на балку/элемент/узел
Глобальная нагрузка на площ адь, рассчитанная программой, прилагаются к узлам, балкам или
элементам.

Площадь решётки /башни
Приложить как равномерно распределённые нагрузки на "решётчатую" структуру. программа
предполагает, что модель представляет собой открытую структуру, т.е. ветер дует сквозь неё.
Данная опция в основном предназначена для передающ их вышек, открытых ферм промышленных
зданий и т.д..
Программа вычисляет проекцию площ ади поверхности каждого элемента,
перепендикулярного направлению ветра, рассчитывает ветровую нагрузку
каждого отдельного элемента решётчатой структуры в соответствии с
Нормами прилагает её как распределённую нагрузку на выбранные балки
или как узловую нагрузку по концам балок.

Балки
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Серия балок и перпендикулярная
ширина: программа прилагает линейные
нагрузки на балку (это опция пригодна
только для плоских рам))

Указать ширину "панели" перпендикулярной линии балок.

Для всех опций:

Допуск
Ветровые нагрузки приложенные только к балкам/элементам лежащ ие на панели +/- указанного
значения допуска. Значение допуска по умолчанию установлено 0.01 для учёта незначительных
неточностей в координатах углов панели.

Приложить нагрузки балки к
Программа определяет балки, находящ иеся в границах панели и прикладывает к ним нагрузки,
если не указана опция
К выбранным балкам.

Подмодели
Эта опция появляется только когда подмодель является текущ ей и также имеется более одного
экземпляра.

Щёлкнуть на строчку для выбора опции Да/Нет.
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Для всех опций:
Ветровые нагрузки в загружении могут быть созданы на серии площ адей контуров.
Каждая площ адь контура , называется "панель". Задать панель путём выбора её угловых
узлов.
Например:

Ввести название новой панели.

3.1.16.3 Показать параметры ветра
Показать/распечатать таблицу, представляющ ую подробную информацию о расчёте нагрузки для
каждой панели в соответствии с параметрами Норм. Например:

См. :
Ветровая нагрузка - общ ее 440
Нормы - методы вычисления 445
3.1.16.4 WINDUSER.DAT
В каждой строке таблицы высота и соответствующ ие ей давление ветра. Эти данные могут быть
заданы и сохранены пользователем:
Файл должен называться WINDUSER.DAT.
Файл должен сохраняться в папке программы.
Программа предполагает, что данные, представленные в файле, даны в единицах модели и не
изменяет их, напр. в случае, если единицами являются тысячи фунтов и футы, то высоты
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должны определяться в футах, а нагрузки в кг/фт2.
Все цифры должны содержать десятичный знак.
Файл может содержать любое количество строк и должен заканчиваться строкой,
начинающ ейся с -99999.0.
Строки должны располагаться в возрастающ ем порядке высоты.
Каждая строка содержит одно значение высоты и одно значение давление ветра ; Значение
высоты должны находится в колонках 1-8 и значение давление ветра - в колонках 9-16.
Пример:
3.0
5.0
7.0
|
|
100.0
120.0
-99999.0
(высота)

0.7
1.4
2.5
|
|
12.9
16.2
(нагрузка)

3.1.16.5 Нормы ветровой нагрузки

3.1.16.5.1 Общие параметры

Ось высоты / координаты
Указать:
Глобальную ось, которая представляет собой "Ось высоты" панели; сила ветра будет
изменяться вдоль этой оси в зависимости от высоты над уровнем земли
В STRAP-е высота поверхности земли является координатой оси нулевой высоты. Например:

Направление ветра
Указать одну из глобальных осей в качестве "Направления ветра".
Программа сравнивает направление ветра с направлением лицевой поверхности панели.
3.1.16.5.2 IS875
Расчёты основаны на IS 875 - "Code of Practice for Design Loads" - Часть 3 - 2-я редакция (1987).
Давление ветра , действующ его перпендикулярно поверхности, расcчитывается как:
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pz ·Ce

(Раздел 6.2)

Где:
pz
Vz
Vb
k2
k3
Ce

=
=
=
=
=
=

Расчётное давление ветра = 0.6 Vz І Н/м
(Раздел 5.4)
Расчётная скорость ветра на высоте 'z' = Vb·k2·k3 м/сек (Раздел 5.3)
Базовая скорость ветра
Коэфф. местности, высоты и размер сооружения в соответствии с Разделом 5.3.2
Топографический коэфф. в соответствии с Разделом 5.3.3
Коэфф. давления в соответствии с Разделами 6.2.2 и 6.2.3 Норм

Ось высоты/ Координата / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности/ к2 / Класс здания
Сущ ествует три метода определения значения для к 2: выбрать одну из следующ их опций в
списке окна "Тип местности":
Категории местности Категория 1, Категория 2, Категория 3, Категория 4:
Программа берёт значения к 2 из Таблицы 2 в соответствии с высотой сегмента панели и
указанным классом здания.
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Таблица пользователя
Программа использует к 2 для таблицы расчётных высот/класса зданий, сохранённой в файле
WINDUSER.DAT, вместо Таблицы 2 Норм (все остальные коэффициенты игнорируются).
Задать к2
Ввести значение для к 2 в прилегающ ее поле для редактирования. Значение является
равномерным по всей лицевой поверхности панели.

k3
Ввести значение топографического коэффициента k3 как указано в Разделе 5.3.3 и Приложении С.
Коэффициент также должен изменяться с коэффициент вероятности k1 в том случае, если k1 не
равен 1.0. См. Раздел 5.3.1.

Cp
Ввести значение Cp = (Cpe-Cpi), разность между внешним и внутренним коэффициентами
давления, как определено в Секциях 6.2.2. и 6.2.3, а также соответствующ их таблицах.

Давление / скорость
См. Раздел 5,4 Норм:
p = 0.6·VbІ
Enter either the wind speed, Vb, or the Wind pressure, p; the other value is automatically updated
according to the equation.
3.1.16.5.3 IS875 - решётка
Ветровая нагрузка на элементы решётчатых структур расcчитывается в соответствии с Разделом
6.3.3:
Fn = Cfn·pd K (l b)
Где (l b) является проекция поверхности площ ади элемента.
Программа проекцию площ ади, перпендикулярную направлению ветра, для каждой из
выбранных балок. Давление на каждый элемент является постоянной; программа вычисляет
давление, используя максимальную высоту.
Размеры Н2 и Н3 в таблицах свойств балки. используемые для этих вычислений, должны быть
заданы. Обратите внимание на то, что H2=H3=0, следовательно все ветровые нагрузки на
решётчатые структуры во всех моделях, созданных до Версии 9.00 также равны нулю.
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Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности / k2 / Класс здания
См. IS875 - Тип местности 446

k3
Ввести значение топографического фактора k3 как определено в Разделе 5.3.3 и Приложении С.
Коэфф. также должен изменяться фактором вероятности k1 в том случае, если k1 не равен 1.0.
См. Раздел 5.3.1.

Тип здания
Программа использует тип здания, указанный для расчёта значения Cf:
Прямоугольная башня:
- В соответствии с Таблицей 30
Треугольная башня
- В соответствии с Таблицей 30
Плоская решётка
- В соответствии с Таблицей 28
Cf заданный
- Для всех остальных типов ввести значение для Cf в прилегающ ее
пользователем
поле
Примечание:
Программа автоматически определяет Коэффициент плотности из отношения отношения
площ ади поверхности сечения к площ ади панели.

Cf
Ввести значение для коэффициента давления Cf в соответствии с Таблицей 26. Если Cf ,
заданный пользователем, был выбран из опции Тип здания.

Нагрузка / скорость
См. IS875 - Давление / скорость 447
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3.1.16.5.4 IS802 - решётка
Ветровая нагрузка на элементы решётчатых структур расcчитывается в соответствии с Разделом
9.1.1:
Fw t = Pd Cdt·Ae GT
Где рассчётное давление Pd расcчитывается в соответствии с Разделом 8.4.
Размеры Н2 и Н3 в таблицах свойств балки. используемые для этих вычислений, должны быть
заданы. Обратите внимание на то, что H2=H3=0, следовательно все ветровые нагрузки на
решётчатые структуры во всех моделях, созданных до Версии 9.00 также равны нулю.

Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445 .

Тип местности / Gt
Выбрать одну из категорий местности из списка: Категория 1, Категория 2, Категория 3
Программа берёт значения GT из Таблицы 6 в соответствии с высотой сегмента панели:
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K1 / Cdt
K1:
Ввести значение для K1, коэффициента риска, в соответствии со значениями в Таблице
2. Следует учесть, что значение K2 вычисляется программой автоматически в соответствии с
указанной Категорией местности.
Cdt:
Отношение плотности и следовательно Cdt, коэффициент лобового сопротивления, определяются
программой автоматически.

Давление / скорость
См. Раздел 8.4 Норм.
Pd = 0.6·VdІ
Ввести скорость -Vd или давление ветра - Pd; другое значение будет автоматически внесено в
соответствии с уравнением.
3.1.16.5.5 China
Please contact your STRAP dealer
3.1.16.5.6 China - lattice
Please contact your STRAP dealer
3.1.16.5.7 Taiwan
Please contact your STRAP dealer
3.1.16.5.8 Taiwan - lattice
Please contact your STRAP dealer
3.1.16.5.9 UBC 1997
Проектирование на ветровую нагрузку основано на UBC 1997: Раздел 3 - Проектирование на
ветровую нагрузку.
В соответствии с Разделом 1620: " Design wind pressures for buildings and structures and elements
therein " должны определяться для любой высоты в соответствии со следующ ей формулой: :
P = Ce Cqqs Iw kzt
Где:
Ce
Cq
qs
Iw
kzt

=
=
=
=
=

(20-1)

Коэфф. зависящ ий от факторов: высоты, воздействия и порывистости (Таблица 16-G)
Коэфф. давления (Таблица 16-H)
Давление ветра в критической точке на высоте 33 фута (Таблица 16-F)
Коэфф. важности (Таблица 16-К)
Топографический коэфф.
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Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности
Местность B, C или D
Тип местности (см. Раздел 16.16) используется для определения коэффициента Ce в
соответствии с Таблицей 16-G.
Таблица, заданная пользователем
Программа использует таблицу, сохранённую в файле WINDUSER.DAT
Задать Ce
Ввести значения для Ce в окно редактирования "Ce (вверху)".

Ce
Ce изменяется по высоте
Программа рассчитывает давление в соответствии с изменением высоты, приведенных в
Таблице 16-G и прилагает его к панели как схему ступенчатого распределение давления.
Постоянный Ce (в соответствии с верхней частью)
Программа рассчитывает давление в верхней части панели и прилагает такое же давление по
всей её высоте

Cq
Ввести коэффициент Давления Cq в соответствии с Таблицей 16-Н Норм.
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Коэффициент важности
Указать коэффициент важности ветра Iw как указано в Таблице 16-K.

Топографический фактор
Топографический коэффициент, kzt, включён в уравнение P другими Нормами, подобными UBC.
Значение по умолчанию 1.00.

Давление / скорость
В соответствии с Таблицей 16-F ввести скорость ветра или давление ветра - qs ; другое значение
будет автоматически внесено в соответствии с Таблицей.
Единицы:
Скорость ветра - миль в час (mph)
Давление ветра в qs - фунт на квадратный фут (psf)
3.1.16.5.10 UBC- решётка
Ветровая нагрузка на элементы решётчатых структур расcчитывается в соответствии с UBC,
Разделом 1623:
Программа определяет проекцию площ ади, перпендикулярную направлению ветра, для каждой из
выбранных балок. Нагрузка на каждый компонент является постоянной; программа определяет
нагрузку, используя максимальную высоту.
Размеры Н2 и Н3 в таблицах свойств балки. используемые для этих вычислений, должны быть
заданы. Обратите внимание на то, что H2=H3=0, следовательно все ветровые нагрузки на
решётчатые структуры во всех моделях, созданных до Версии 9.00 также равны нулю.

Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445
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Тип местности
Refer to UBC - См. UBC - тип местности 451 .

Тип здания
Указать тип решётчатой структуры в соответствии с Таблицей 16-Н-5 (Открытая рама башни) или
ввести значение Cq..
Коэффициенты элементов цилиндрической формы составляют две трети от коэффициента для
плоских или элементов с углами (Таблица 16-H, Прим. 8) .

Cq
Ввести коэффициент давления ветра, Cq, в соответствии с Таблицей 16-Н Норм.

Коэффициент важности
Указать коэффициент важности ветра Iw как указано в Таблице 16-K.

Топографический фактор
Топографический фактор, kzt, включён в уравнение P другими Нормами, подобными UBC.
Значение по умолчанию 1.00.

Давление / скорость
См. UBC - давление /скорость 452 .
3.1.16.5.11 BS6399, Часть 2
В соответствии с Пунктом 3.1.3, давление, действующ ая на внешнюю поверхность здания
рассчитывается как:
pe = qe ·Cp

(Eq. 17)

Где::
qe исходное давление, полученное из Пункта 3.1.2.1
qe = 0.613·VІe
(Eq. 16)
Ve = Vsite·Sb
(Eq. 27)
фактор местности и здания, полученные из Пункта 3.2.3.2.2 и 3.2.3.2.3
Cp коэффициент давления, полученный из Пункта 3.3.
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Ось высоты/ Координата / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности/ Stb
The Sb factor is calculated according to the Detailed method in Clause 3.2.3.2:
Для объектов в СЕЛЬСКОЙ местности:
Sb = Sc·[1+ (gGUST·St) + Sh]

(Eq. 28)

Для объектов в ГОРОДСКОЙ местности:
Sb = Sc·Tc·[1+ (gGUST·St·Tt) + Sh]

(Eq. 29)

Указать тип Местности; выбрать одно из:
Сельская или Городская и расстояние от окраины города до объекта с наветренной стороны.
Sc, St, Tc, Tt· вычисляются программой в соответствии с Таблицами Норм 22 и 23.
Sh предполагается = 0.
Таблица пользователя
Программа использует Sb в сравнении с таблицей расчётной высоты, сохранённой в файле
WINDUSER.DAT (Все другие коэффициент игнорируются).
Задать Sb
Ввести значение Sb в прилегающ ее поле для редактирования.

Панели
Значение Sb изменяется по высоте панели. Программа выбирает высоты в которой изменяется
параметр, в соответствии с одним из следующ их методов:
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Разделить высоту на панели с B=
В соответствии Пунктом 3.2.3.1 Норм пользователь задаёт В=максимальный размер
горизонтальной проекции, после чего программа прилагает равномерные нагрузки
последовательно на панели в соответствии с 2.2.3.2 и Рис. 11. Размер высоты, определяющ ий
значения Sb по высоте панели. См. Рис. (b) ниже.
Разделить высоту на панели при изменении Sb
Программа вычисляет новые значения на расчётных высотах, перечисленных в Таблицах Норм
22 и 23. См. Рис. (а) ниже Refer to Figure (a) below.

Порыв
В соответствии с Приложением F Норм, указать расстояние "Диагонали b", для расчёта
коэффициента пик порыва ветра, gпорыв.
gпрорыв = 0.42 ln (3600/t)
t = 4.5 a/Vo

(F.1`)

Где Vo относительная средняя скорость ветра на высоте Hr , вычисляется следующ им образом:
Сельская
- Vo = Vsite Sc
местность
Городская
- Vo = Vsite Sc Tc
местность

Расстояние до моря
В соответствии с Таблицами Норм 22 и 23 указать "Расстояние от моря до объекта (км) с
подветренной стороны"

Скорость ветра (Vsite)
Указать значение VSITE как указано в Пункте 2.2.2 Норм

Cp
Задать коэффициент Давления, Cp, для панели, как указано в
BS6399: в Пункте 3.3.
Eurocode 1:в Разделе 10
Одинаковы коэффициент может быть задан для всей плоскости панели или панель может быть
разделена на вертикальные полосы (см. BS6399 - Рис. 31 или Eurocode 1 - Рис. 10.2.3).
Например:

© ATIR Engineering Software Ltd.

456

STRAP

Указать:

Площ адь поверхности действия нагрузок должна быть разделена на вертикальные полосы, с
подветренной стороны поверхности, при помощ и масштабирования длины b взятой из: b = min
(B, 2H)
где B = размер, перпендикулярный направлению ветра.

3.1.16.5.12 BS6399, Part 2 - решётка
Ветровая нагрузка на элементы решётчатых структур расcчитывается в соответствии с BS 6399,
Часть 2, Раздел 2.7:
Программа проекцию площ ади, перпендикулярную направлению ветра, для каждой из
выбранных балок. Давление на каждый элемент является постоянной; программа вычисляет
давление, используя максимальную высоту.
Размеры Н2 и Н3 в таблицах свойств балки. используемые для этих вычислений, должны быть
заданы. Обратите внимание на то, что H2=H3=0, следовательно все ветровые нагрузки на
решётчатые структуры во всех моделях, созданных до Версии 9.00 также равны нулю.
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Высота оси / Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности / Stb
См. BS6399 - Тип местности 454

Порыв
См. BS6399 - Порыв 455

Расстояние до моря
В соответствии с Таблицами 22 и 23 Норм указать "Расстояние от моря до объекта (км) с
подветренной стороны"

Скорость ветра (Vsite)
Указать значение VSITE как определено в Статье 2.2.2 Норм.

Cp
Задать коэффициент сжатия Cp в соответствии с разделом 2.7.2 и Таблицей 20.

Применить уменьшение длины...
Программа автоматически определяет коэффициент уменьшения,
2.7.3 и Рис. 25.

, в соответствии с разделом

Программа автоматически определяет коэффициент уменьшения,
2.7.3 и Рис. 25.

, в соответствии с разделом

Примечание.:
при расчёте L/B программа использует длину элемента L = STRAP-а. Длина будет
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неправильной в случае комбинированных балок.
Программа игнорирует требования пункта 2.7.3 от носящ егося к сечениям консоли, заделанной
в грунт и других плоскостей поверхности а также пролёт расположенный между двумя
плоскостями.
3.1.16.5.13 SI 414 - 2008
Ветровое давление вычисляется согласно SI 414:
"Characteristic loads in structures": Ветровые нагрузки: (2008).
Ветровая нагрузка, w e , действующ ая на внешнюю поверхность зданий вычисляется по формуле:
w e = qb·ce ·cp
(4.4)
Где:
qb

=

ce

=

cp

=

Характеристика давление ветра, производная от скорость ветра, как указано в пункте
3.5 Норм.
Коэффициент учитывающ ий расположение местности и высоту над уровнем грунта (z),
берётся из пункта 5.5 Норм.
Коэффициент давления внешней части определяется из пункта 7 Норм.

Ось высоты /Координата / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности/ Ct / Ce
Коэффициент Ce определяется из формулы (5.9) Норм.

Где:
kt
= Коэффициент местности определяется из пункта 5.3 Норм
cr
= Коэффициент шероховатости определяется из пункта 5.2 Норм
co = Коэффициент рельефа местности определяется из пункта 5.4 Норм
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= Высота над землёй
= Длина шероховатости

Сущ ествует три метода определения значения Ce : выбрать одну из следующ их опций в списке
окна "Тип местности":
Категория местности 0-IV (Открыта морю/Пересечённая без препятствий/
Сельскохозяйственный район/Пригород или промышленная зона/Городские районы)
согласно Табл. 5.1:
Программа берёт значения kt, z o, z m in из Табл. 5.1 и вычисляет cr согласно уравнению 5.2.
Норм, co задаётся пользователем в окошке.
Таблица пользователя
Программа использует Ce против эффективной высоты в строке таблице сохранённой в файле
WINDUSER.DAT 444 Все остальные коэффициенты игнорируются)
Задать Ce
Ввести значение Ce в прилегающ ее поле для редактирования.

Панели
Значение Ce изменяется вдоль высоты панели. Программа выбирает высоты, на которых
необходимо изменить параметр, в соответствии с размером B заданным пользователем:

qb / vb
См. Раздел 3.5 Норм:
qb = 0.625·vІb

(3.5)

Ввести скорость ветра - vb или давление ветра - qb ; другое значение будет автоматически
обновлено в соответствии с уравнением.

Cp
Задать Коэффициент Давления, Cp, панели, как описано в Параграфе 7.
Одинаковы коэффициент может быть задан для всей плоскости панели или панель может быть
разделена на вертикальные полосы (См. Рис 7.2).
Например:

Указать:
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Площ адь поверхности действия нагрузок должна быть разделена на вертикальные полосы, с
подветренной стороны поверхности, при помощ и масштабирования длины b взятой из: b = min
(B, 2H)
где B = размер, перпендикулярный направлению

3.1.16.5.14 SI 414 - 2008 - решётка
The wind pressures on lattice structures are calculated according to SI 414: Characteristic loads in
structures: Wind loads (2008), equation 4.1:
Fw = qb·ce (z e )·cd·cf·Aref
where cf is calculated by the program according to sections 7.10 and 7.11.
The program determines the projected area perpendicular to the wind direction for each selected beam.
The pressure on any member is constant; the program calculates the pressure using the maximum
height. The H2, H3 dimensions in the beam property tables are used for this calculation and they must
be defined. Note that H2=H3=0 and hence all lattice wind loads will be zero in all models created prior to Version 9.00.
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Height axis / Coordinate / Wind direction
Refer to Wind parameters - general 445

Terrain type / Co / Ce
Refer to SI 414 (2008) - Terrain type 458 .

qb / vb
Refer to SI 414 (2008) - q 459 b 459 /v 459 b 459 .

Cf
The program calculates the load on individual members of a lattice structure according to Equation
(7.11):
Cf = Cf,o·
, the slenderness reduction factor, is calculated by the program according to Figure 7.19, based
on the max/min horizontal and vertical dimensions of the panel contour.
Cf,o is calculated by the program according to Figures 7.33, 7.34 and 7.35 based on:
the building type

Note: for values of

not on the graphs of Figure 7.35, the program uses the closest line.

the solidity ratio, , calculated by the program according to Section 7.10.2 as the ratio of the
surface area of the members enclosed by the panel to the area of the panel:

the Reynolds number, Re , required for Figure 7.35 is calculated by the program according to
equation 7.4.

Cd
Enter a value for cd, the dynamic coefficient, according to Chapter 6.
3.1.16.5.15 IS414 - 1982
Расчёты основаны на IS 414 - "Нормативные нагрузки в зданиях: ветровые нагрузки" (1982).
Нормативная ветровая нагрузка рассчитывается при помощ и:
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W = q·M1·M2·Ce
где:
q
V
M1
M2
Ce

=
=
=
=
=

(Уравнение 1)

Ветровая нагрузка = VІ/1.6 Н/м
(Уравнение 4)
Скорость ветра (м/сек)
Коэффициент местности в соответствии с Таблицей 1 Норм
Топографический коэффициент в соответствии с Таблицей 2 Норм
Коэффициент формы в соответствии с Разделом 205 Норм

Ось высоты/ Координата / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности/ М1
Сущ ествует три метода задания значения для M1: выбрать одну из следующ их опций в списке
окна "Тип местности" :
Открытая местность без препятствий, Открытая местность с препятствиями, Местность
со зданиями:
Программа берёт значения M1 из Таблицы 1 в соответствии с высотой H сегмента панели.

Таблица пользователя
Программа использует M1 против эффективной высоты в строке таблице сохранённой в файле
WINDUSER.DAT 444 Все остальные коэффициенты игнорируются).
Задать M1
Ввести значение для M1 в прилегающ ее поле для редактирования. Значение будет
постоянным по всей поверхности.
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M2 / Ce
Ввести значения:
M2 - в соответствии с Таблицей 2 Норм.
C
- в соответствии с Разделом 205 Норм.

Давление / скорость
См. Раздел 202 Норм:
q = 0.625·vІ/1.6

(Уравнение 4)

Ввести скорость ветра -V или ветровую нагрузку - q; второе значение будет автоматически
изменено в соответствии с уравнением.
3.1.16.5.16 IS414 - 1982 - решётка
Wind on members in lattice structures is calculated according to IS414, equation 17:
F=q·M1·M2·An·Ct
The program determines the projected area perpendicular to the wind direction for each selected beam.
The pressure on any member is constant; the program calculates the pressure using the maximum
height. The H2, H3 dimensions in the beam property tables are used for this calculation and they must
be defined. Note that H2=H3=0 and hence all lattice wind loads will be zero in all models created prior to Version 9.00.

Height axis / Coordinate / Wind direction
Refer to Wind parameters - general 445

Terrain type / M1
Refer to IS414 - Terrain type / M1 462
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M2
Specify the topographic factor, M2, according to Table 2.

Ct
Enter the value for the shape factor,
plane lattice:
Table 20 rectangular tower:
Table 23 Table 22 triangular tower:

Ct, or specify the factor according to the building type:
all sections
round sections (program always assumes "diagonal" direction)
other sections (the program increases Ct by 1.2 according to Note
3)
Table 24 - round sections
Table 22 - other sections

Note that the program automatically calculates the DVs value used in Tables 20, 22, 23.
The obstruction factor, , is calculated by the program as the ratio of the surface area of the members
enclosed by the panel to the area of the panel:

Pressure / velocity
Refer to IS414 - pressure / velocity 463
3.1.16.5.17 Eurocode 1
Ветровое давления рассчитываются в соответствии с Eurocode 1, Часть 1-4: Действие ветра
(2005).
Давление, w e , действующ ее на внешние поверхности структуры, получается из:
w e = qref·ce ·cp
(5.1)
Где:
qref
ce

=
=

cp

=

Давление зависимое от скорость ветра, полученное согласно Нормам в разделе 4 .
Коэффициент воздействия, учитывающ ий особенности местности и высоту над уровнем
грунта( z), прведён в разделе 4.5 Норм
Коэффициент давления внешней части, полученный из раздела 17 Норм.
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Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности/ Ct /Ce
Коэффициент местности Ce определяется уравнением 4.8. Норм.

Где:
kT = Коэффициент местности, определяемый разделом 4.5 Норм
cr
= Коэффициент шероховатости, определяемый разделом 4.4 Норм
ct
= Коэффициент топографии, определяемый Норми
Сущ ествует три метода для определения значения для Ce : выбрать одну из следующ их опций в
списке окна "Тип местности":
Категории местности 0-IV (Открыта морю/Пересечённая без препятствий/
Сельскохозяйственный район/Городские районы)
Программа берёт значения kT, z o, z m in и из таблицы 8.1 и определяет cr при помощ и
уравнения 8.2 Норм ct как определяется пользователем в окне редактирования.
Таблица пользователя
Программа использует Ce против эффективной высоты в строке таблице сохранённой в файле
WINDUSER.DAT 444 (Все остальные коэффициенты игнорируются).
Задать Ce
Ввести значение для Ce в прилегающ ее окно.

Панели
Значение Ce изменяется вдоль высоты панели. Программа выбирает высоты, на которых
необходимо изменить параметр, в соответствии с размером B заданным пользователем:
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qb / vb
См. Раздел 4.5 Норм:
qb = 0.625·vІb

(4.10)

Ввести скорость ветра - vref или ветровую нагрузку- qref; другое значение будет вставлено
автоматически в соответствии с уравнением

Cp
См. BS6399 - Cp 455
3.1.16.5.18 Eurocode 1 - решётка
Ветровая нагрузка на компоненты решётчатых структур рассчитывается в соответствии с Eurocode
1, уравнение 5.3:
Fw = qref·ce (z e )·cd·cf·Aref
Где cf вычисляется программой в соответствии с разделом 7.11.
Программа проекцию площ ади, перпендикулярную направлению ветра, для каждой из
выбранных балок. Давление на каждый элемент является постоянной; программа вычисляет
давление, используя максимальную высоту.
Размеры Н2 и Н3 в таблицах свойств балки. используемые для этих вычислений, должны быть
заданы. Обратите внимание на то, что H2=H3=0, следовательно все ветровые нагрузки на
решётчатые структуры во всех моделях, созданных до Версии 9.00 также равны нулю.
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Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Тип местности / Ct /Ce
Refer to EC1 - Terrain type 465 .

Qref / Vref
См. EC1 - Qref/Vref 466 .

Cf
Программа рассчитывает нагрузку на отдельные элементы решётчатой структуры в соответствии с
Уравнением (7.25):
Cf = Cf,o·
, коэффициент уменьшения гибкости вычисляется программой в соответствии с Рис. 7.36 на
основе мин/макс горизонтальных и вертикальных размеров контура панели.
Cf,o рассчитывается программой в соответствии с Рис. 7.28 7.33 до 7.35 на основе:
Тип здания

Примечание: Для значений , не присутствующ их на графиках Рис. 7.34, программа
использует ближайшую линию.
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Коэффициент плотности, , вычисляется программой соответствии с Разделом 7.26 как
отношение площ ади поверхности элементов внутри панели к общ ей площ ади панели:

Коэффициент Reynolds, Re , необходимый для Рис. 7.28, определяется программой в
соответствии с уравнением 7.15..

Cd
Ввести значение для cd, динамического коэффициента, в соответствии с разделом 9.3.
3.1.16.5.19 EC1 - BS N.A.
Давление ветра расcчитывается в соответствии с Eurocode 1, Часть 2-4: Ветровая нагрузка (2005)
и BS National Annex (NA).
Давление ветра, w e , действующ его на внешнюю поверхность зданий вычисляется по формуле:
w e = qb·ce ·cp
(5.1)
Где:
qb

=

ce

=

cp

=

Характеристика давление ветра, производная от скорость ветра, как указано в пункте
4.Норм.
Коэффициент учитывающ ий расположение местности и высоту над уровнем грунта (z),
из пункта 4.5 Норм.
Коэффициент давления на внешнюю поверхность из пункта 17 Норм.
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Ось высоты / Координата / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Terrain type / Ce /Ct
Коэффициент местности Ce определяется из Рис. NA.7 в зависимости от расстояния до моря. Для
"Городской местности" Ce изменяется с учётом "поправочного коэффициента турбулентности" - kL,
T

определяемого из Рис NA.8. Ce так же зависит от коэффициента топографии - ct заданного

пользователем.
Сущ ествуют три метода определения значения Ce : выбрать одну из следующ их опций в окошке
списка "Тип местности" :
Категория местности 0 (море), I-II (страна), III-IV (город).
Программа возьмёт значения из Рис. NA.7 и NA.8. ct задаётся пользователем.
Таблица пользователя
Программа использует Ce против эффективной высоты в строке таблице сохранённой в файле
WINDUSER.DAT 444 Все остальные коэффициенты игнорируются)
Задать Ce
Ввести значение Ce в прилежащ ее окошко.

Панели
Значение Ce изменяется вдоль высоты панели. Программа выбирает высоты, в которых
изменяется значение в соответствии с размером B, заданный пользователем:
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q b / vb
Referring to Code Section 4.5:
qb = 0.613·vІb

(NA.2.18)

Ввести скорость ветра - vb или его давление - qb; другое значение будет автоматически изменено
в соответствии с формулой.

Cp
См. BS6399 - Cp 455
3.1.16.5.20 EC1 - BS N.A. - решётка
Ветровая нагрузка на элементы решетчатых конструкций расcчитывается в соответствии с
Eurocode 1, формула5.3 и the BS National Annex (NA):
Fw = qp·ce (z e )·cd·cf·Aref
Где cf расcчитывается программой согласно пункту 7.11.
Программа проекцию площ ади, перпендикулярную направлению ветра, для каждой из
выбранных балок. Давление на каждый элемент является постоянной; программа вычисляет
давление, используя максимальную высоту.
Размеры Н2 и Н3 в таблицах свойств балки. используемые для этих вычислений, должны быть
заданы. Обратите внимание на то, что H2=H3=0, следовательно все ветровые нагрузки на
решётчатые структуры во всех моделях, созданных до Версии 9.00 также равны нулю.
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Ось высоты / Координата / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445

Terrain type / Ct /Ce
Refer to EC1 - Terrain type 465 .

Qref / Vref
См. EC1 - Qref/Vref 466 .

Cf
Программа расcчитывается нагрузку на индивидуальные элементы решётчатой конструкции в
соответствии с Формулой (7.25):
Cf = Cf,o·
, коэффициент уменьшения гибкости, программа вычисляет в соответствии с Рис. 7.36 и
Табл. NA.6, основанных на max/min горизонтальных и вертикальных размерах контура панели.
Cf,o программа вычисляет в соответствии с Рис 7.28 и 7.33 до 7.35 основанный на:
Типе здания

Примечание: для значений
близкую линию.
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Коэффициент плотности, , вычисляется программой соответствии с Разделом 7.26 как
отношение площ ади поверхности элементов внутри панели к общ ей площ ади панели:

Коэффициент Reynolds, Re , необходимый для Рис. 7.28, определяется программой в
соответствии с уравнением 7.15..

Cd
Ввести значение cd, динамический коэффициент, в соответствии с раздел 9.3..
3.1.16.5.21 ASCE
Давление ветра расcчитывается в соответствии с ASCE/SEI 7/05: "Minimum Design Loads for
Buildings and Other Structures".

Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
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3.1.16.5.22 ASCE - lattice
Давление ветра расcчитывается в соответствии с ASCE/SEI 7/05: "Minimum Design Loads for
Buildings and Other Structures".

Ось высоты/ Координаты / Направление ветра
См. Параметры ветра - общ ее 445
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3.1.16.5.23 AS/NZS 1170

Height axis / Coordinate / Wind direction
Refer to Wind parameters - general 445

3.1.16.5.24 AS/NZS 1170 - lattice
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Height axis / Coordinate / Wind direction
Refer to Wind parameters - general 445

3.1.17 Копировать загружение
Копировать все сущ ествующ ие загружения в новое загружение или создать загружение путём
копирования комбинации нагрузок в модуле результатов.

Копировать существующие загружение
Выбрать загружение из списка :

Обычная копия
Все данные нагрузки в выбранном загружении копируются в новое загружение.
Копировать и изменить направление нагрузки
Могут быть копированы нагрузки только в одном глобальном направлении и
преобразованы узловую нагрузку в новом загружении. Выбрать глобальное направление
копируемых нагрузок.

Копируемые нагрузки могут быть умножены на коэффициент. В примере выше все
вертикальные нагрузки преобразуются в горизонтальные и умножаются на -0.15
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Примечание:
Все нагрузки преобразуются в узловые (на основе первоначально приложенных нагрузок), т.е.
все нагрузки на балки преобразуются в узловые нагрузки.
Программа сохраняет знак нагрузок. Например:

Копировать комбинацию результата
Эта опция идентична опции Комбинировать нагрузки 416 - новое загружение создаётся из
комбинации сущ ествующ их загружений. Комбинации копируются из модуля результатов STRAP а, где задание нескольких комбинаций гораздо прощ е.
Для копирования комбинаций:
Копировать комбинацию результатовтов

Щёлкнуть на
Программа показывает список заданных комбинаций в модуле результатов:

3.1.18 Боковое перемещение
Модуль управления боковым перемещ ением/отклонением в постпроцессоре стали выбирает
новые сечения балки с целью уменьшить боковое перемещ ение на указанных узлах до
определённых пользователем параметров в любом глобальном направлении. Тем же образом,
отклонение между двумя указанными узлами также может быть ограничено.
Указать узлы и глобальные направления, где Постпроцессор стали проверяет боковое
перемещ ение/отклонение (фактические пределы бокового перемещ ения/отклонения определены в
Постпроцессоре стали)
Программа автоматически создаёт единичные загружения на выбранных узлах (следует учесть,
что эти загружения не будут отображаться при выборе опций Изменить или Выходные данные).
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В окне показан список узлов с заданным боковым перемещ ением/отклонением. Выбрать:

Добавить
Задать новые боковое перемещ ением/отклонение узлов:

Вычислить
Боковое перемещение
Limit the deflection at a specified node in a specified global direction
Отклонение
Ограничить относительное отклонение между двумя указанными узлами в указанном
глобальном направлении
Направление
Указать глобальное направление для расчёта бокового перемещ ения/отклонения выбранных
узлов
Выбрать узел(-ы) с боковым перемещ ением/отклонением при помощ и стандартной опции выбора
узла.

Удалить
Удалить заданные бокового перемещ ения/отклонения. Выделить соответствующ ую строку в окне
(один щ ёлчок мышкой) и щ ёлкнуть кнопку Удалить; строка будет удалена.

3.1.19 Комбинации
Использовать эту опцию для создания отдельных комбинаций загружений..
Примечание::
Комбинации заданные здесь могут быть вычислины в процессе решения или в модуле
Результаты, в соответствии со "статусом 478 " указанным пользователем в этом меню.
Настоятельно рекомендуется, вычислить комбинации после решения, а не во время решения
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модели так, как результаты могут быть применены для новых или изменённых комбинаций без
решения модели заново., однако Правила суперпозиции не примени мы для моделей с не линейными элементами. Поэтому,
комбинации нагрузок для моделей с Дльта - P, элементы работающ ие только растяжение/
сжатие, пружины действующ ие в одном направлении, и т. д., должны быть заданы здесь, а
не после решения.
Для более подробного объяснения о группах,типах и библиотеке смотрите Комбинации - общ ее.

Статус комбинации
Указать "статус комбинации" до выбора

Задать комбинации

:

Решить как загружение
Заданные комбинации будут решены, если была выбрана опция
.
Комбинировать после решения
Комбинации не решаются, однако вычисляются в модуле результатов из результатов
решённых загружений..
Обратите внимание на то, что могут быть заданы комбинации обоих типов статуса ; щ ёлкнуть на
Изменить статус комбинаций

для просмотра списка заданных комбинаций и изменения их статуса :
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3.1.19.1 Общее
Каждая "Комбинация" задаётся как сочетание загружений, умноженных на коэффициент
"Также могут быть заданы "Группы". Если группа добавляется в опции задания комбинаций, то
программа может выполнять следующ ие:
Автоматически создать отдельную комбинацию для каждой нагрузки в группе, или
Добавить сумму нагрузок группы в комбинацию.
Комбинации также могут быть взяты из "Библиотеки Комбинаций":
Комбинации в Библиотеке заданы Группами, например: 1.4*Постоянная+1.6*Временная.
Пользователь назначат загружения этим группам после того, как комбинации были взяты из
библиотеки.
Комбинации, заданные в текущ ей модели, могут быть добавлены в библиотеку комбинаций и
применены к другим моделям.
Библиотека:
Стандартные комбинации не должны изменятся в каждой модели; стандартные комбинации,
включающ ие группы могут быть сохранены в библиотеке. Например:
1.4*Постоянная + 1.6*Временная
1.2*Постоянная + 1.2*Временная + 1.2*Ветровая
И т.д..
Эти стандартные комбинации могут быть взяты из библиотеки; затем загружения назначаются
пользователем для "Постоянной", "Временной" и "Ветровой" групп нагрузок.
Сущ ествуют две различные библиотеки: "Библиотека Программы" и "Библиотека Пользователя".
Библиотека Программы поставляется STRAP-ом и содержит стандартные комбинации
Постоянной, Временной, Ветровой и Сейсмической нагрузок как указано in во всех основных
норм проектирования. Файл (COMB.DAT) находится в папке программы.
Библиотека Пользователя содержит комбинации, заданные пользователем и сохранённые в
библиотеке. Этот файл также называется COMB.DAT и он всегда создаётся в текущ ей рабочей
папке (т.е. может быть более одного файла библиотеки Пользователя, каждый из них находится
в различной папке ).
Для редактирования Библиотека Программы вручную необходимо копировать файл COMB.DAT
из папки программы в рабочую папку. Изменить библиотек и копировать файл обратно в папку
программы.
Примеры:
Группы:
Требуются следующ ие комбинации нагрузок: 1.4*Постоянная + 1.6*Временная + 1.6*Крановая
однако сущ ествует 5 различных загружений с Крановыми нагрузками, каждая соответствует
различным точкам приложения с одинаковой нагрузкой крана.
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Вместо здания 5 отдельных комбинаций, 5 крановых загружений могут быть включены в Группу
(называемую "Крановая");при создании комбинации программ автоматически образовывает
отдельные комбинации для каждых из пяти нагрузок в группу,т.е.
1.4*Постоянная + 1.6*Временная + 1.6*Крановая (1)
1.4*Постоянная + 1.6*Временная + 1.6*Крановая (2)
И т. д..
3.1.19.2 Задать/изменить
Сущ ествуют три метода задания комбинаций:
Ввести вручную коэффициенты загружения комбинаций в соответствующ ие ячейки следующ его
диалога таблицы. Колонки загружений и групп уже заданы ( если много загружений возможно
таблицу передвинуть горизонтально). Комбинации также можно копировать из буфера обмена
Взять комбинацию из библиотеки. Программа создаёт Группы из перечисленных библиотеке
комбинаций и запрашивает : " Присвоить это загружение группе?".Обратите внимание, что
комбинации могут быть взяты из Библиотеки Комбинаций только в этой опции (и не из
Библиотеки Пользователя).
Копировать заданную комбинацию из буфера обмена. См. копировать/удалить/вставить 482

Задать комбинацию вручную:
Передвинуть курсор в соответствующ ию ячейку и щ ёлкнуть мышкой.
Ввести значение коэффициента нагрузки и нажать [Enter]; курсор передвинется в следующ ую
ячейку строки.
Передвинуть курсор на следующ ую строку после того, как все коэффициенты были заданы.
Программа автоматически создаёт название комбинации по умолчанию. Название,
коэффициенты и нагрузки могут быть изменены позже, однако их редакция производится не
автоматически.
Взять комбинацию из Библиотеки программы:
Библиотека

Щёлкнуть на кнопку
Выбрать нужные комбинации:

в нижней части экрана.
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Программа проверяет - имеются ли Группы Библиотеки в заданных комбинациях, т.е.
"Постоянная", "Временная", "Ветер", "Снег". Если нет программа запрашивает: "присвоить ли
загружения группам?":

Программа показывает обновлённый список "Задание Комбинаций", с новыми добавленными
комбинациями.
Примечание:
Программа автоматически использует опцию "Создать комбинацию для каждой нагрузки в
группе". Для изменения на "Включить сумму всех нагрузок в комбинацию" , использовать
опцию Группы - Добавить/Изменить 483 .
Комбинация будет создана если загружение не присвоено по крайней мере одной из групп в
опции задания комбинаций, например: вы можете взять комбинацию снеговой нагрузки вместе с
другими, однако они будут игнорированы если вы не задали загружение снеговой нагрузки.
Для удаления, копирования или изменения списка комбинаций, см . копировать/удалять/
вставить 482 .
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3.1.19.2.1 Копировать/Удалить/Вставить
Использовать эти опции для:
Удаления комбинаций.
Копирования комбинаций.
Изменение порядка комбинаций в списке .
Копирования заданных комбинаций из буфера обмена.
Удалить комбинацию:
Переместить

на строку удаляемой комбинации и щ ёлкнуть мышкой.

Щёлкнуть на кнопку

Удалить

.

Копировать комбинации:
Переместить

на строку копируемой комбинации и щ ёлкнуть мышкой.
Копировать

Щёлкнуть на кнопку
.
Переместить в строку копирования и щ ёлкнуть мышкой (если выбрана строка с
сущ ествующ ей комбинации, то копия будет вставлен в данную строку и сущ ествующ ая
комбинация спустится на строчку ниже).
Щёлкнуть на кнопку

Вставить

Изменить порядок комбинаций:
Эта опция аналогично "Копии комбинаций". Скопировать соответствующ ию комбинацию в
требуемое место. Переместить

в строку исходной комбинации и нажать

Удалить

.

Копировать комбинации из буфера обмена:
Задать типа комбинации в программе "Notepad" в следующ ей форме:
Название tit
(опционально)
lc1 f1 lc2 f2 ........lcn fn..G1 fg1 ...... Gn fgn
Где:
tit
lcn
fn
fgn

= Название комбинации. Если не задано название, программа создаёт его по
умолчанию.
= Номер загружения
= Коэффициент загружения 'n'
= Коэффициент группы 'n'

Пример:
Для комбинации 1.4*загружение № 1 + 1.6 * загружение № 3 + 1.2 * группа № 2, Название
"Постоянная + Временная + Группа №2", ввести:
tit Постоянная + Временная + Группа2 1 1.40 3 1.60 Гр2 1.20
Выделить строку загружения), нажать [Ctrl]+C .
Нажать [Alt][Tab] для перехода в STRAP.
Поместить в требуемую строку и щ ёлкнуть мышкой (если выбрана строка имеется
комбинация, то новая комбинация будет вставлена в строку выше) .
Щёлкнуть на кнопку

Вставить

.
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Обратите внимание, что несколько комбинаций можно "удалить и вставить" одновременно.
3.1.19.3 Группы
Программа позволяет задать ГРУППЫ загружений . Группы могут быть заданы, если добавлена в
задание комбинаций:
Программа автоматически создаёт отдельные комбинации для каждой нагрузки в группе, или Программа автоматически добавляет сумму загружений в группу комбинации.
Обратите внимание, что группы автоматически создаются когда комбинации берутся из
библиотеки комбинаций 485 .

Назначить нагрузки группам
Указать какие из заданных загружений принадлежат каждой группе:

Добавить/изменить группу
Добавить новую группу или изменить сущ ествующ ую.
Программа показывает список групп. Например:
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.
Ввести/изменить название Группы.

Программа показывает список загружений. Например:

Указать метод комбинирования группы:

Создать ...
Программа автоматически создаёт отдельные комбинации для каждой нагрузки в группе
когда группа добавляется в комбинацию.
Включит ...
Программа автоматически добавляет сумму загружений в группу комбинации когда группа
добавляется в комбинацию.

Удалить группу
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выбрать одну удаления.

Изменить порядок групп
Изменить расположение групп в списке. При помощ и мышки/клавиши стрелки выделить
перемещ аемую группу ; Щёлкнуть мышкой. Выбрать новое расположение в списке - группа будет
размещ ена до этой группы -и щ ёлкнуть мышкой; программа покажет список групп в изменённом
порядке.
3.1.19.4 Типы
Каждой комбинации может быть назначен "тип",например Нормативная, Расчётная, Сейсмическая,
и т. д.. Результирующ ая огибающ ей эпюры может быть показана только для выбранного типа.
Например, показать прогиб только для "нормативных" комбинаций.
Задать новый тип

Выбрать
и задать название Типа.
Показать список комбинаций:

3.1.19.5 Библиотека
Большинство моделей применяют стандартные комбинации, приведённые в Нормах, например
1.4*Постоянная+1.6*Временная. Эта опция позволяет взять стандартные комбинации из
Библиотеки.
Сущ ествуют две библиотеки:
Библиотека
- Библиотека содержит список
Программы
комбинаций, требуемых каждым
Нормам, например Eurocode,
ACI, CSA, и т. д..
Библиотека
- Пользователь создаёт
Пользователя
комбинации библиотеки и может
изменить их в последствии.

Пользователь не может изменить
комбинации библиотеки.

Файл (COMB.DAT) должен находится в
текущ ей папке.

Комбинации библиотеки являются обычными комбинациями Групп нагрузок. например "
1.4*Постоянная+1.6*Временная". Где Постоянная и Временная представляют собой группы
нагрузок.
Процедура использования библиотеки для создания комбинаций:

Выбрать в меню Библиотеки
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Взять из стандартной библиотеки

.
Программа автоматически создаёт группы создаёт комбинаций. В примере выше "Постоянная"
и "Временная".
Присвоить загружения группам.
Примечание:
Комбинации заданные в модели могут быть сохранены в Библиотеке Пользователя и и
применены в другой моделе.

Взять комбинацию из библиотеки пользователя/стандартной
Взять комбинацию из Библиотек:
Библиотека Пользователя Библиотека Программы
-

Список комбинаций заданный вручную пользователем.
Список комбинаций Норм, поставляется программой.

Программа показывает список комбинаций библиотеки. Например:

Программа автоматически добавляет все "группы" выбранных комбинаций в список "групп"
модели.
Программа не добавляет группу, если идентичное название уже сущ ествует.
Новые группы не содержат Загружения. Нужно присвоить загружения группе 483 .
Комбинация будет создана если загружение не присвоено по крайней мере одной из групп в
опции задания комбинаций, например: вы можете взять комбинацию снеговой нагрузки вместе с
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другими, однако они будут игнорированы если вы не задали загружение снеговой нагрузки.

Добавить комбинацию в библиотеку
Добавить заданную комбинацию текущ ей модели в Библиотеку Пользователя (в текущ ую папку).
Программа просит указать расположение в списке, добавляемой комбинации модели.

Удалить комбинации
Удалить комбинации из Библиотеки Пользователя (в текущ ей папке). При помощ и мышки/
клавишей со стрелкой выделить комбинацию для удаления;щ ёлкнуть мышкой.
3.1.19.6 Показать/печатать
Показать/печатать комбинации, заданные в текущ ей модели:
Выбрать :
Комбинации:
Для показа/печати комбинаций, в том числе созданные группами.
Группы нагрузок:
Для показа/печати списка загружений в каждой группе.
Задание комбинаций:
Для показа/печати в опции задания комбинаций.
3.1.19.7 Опции
Программа по по умолчанию показывает все загружения в диалоговом окне Задания комбинаций.
Это может быть не удобно для моделей с большим количеством загружений, особенно если
некоторые из них никогда не будут включены в комбинации.
При помощ и этой опцию можно скрыть указанные загружения из диалогового окна Задания
комбинаций:

Где:
Показать загружения, включённые в группы
Не показывать загружения, включённые в группы (по умолчанию)

© ATIR Engineering Software Ltd.

488

STRAP

3.1.20 Подмодель
Показать сущ ествующ ий экземпляр подмодели (или главную модель):

Два раза щ ёлкнуть на соответствующ ую строку мышкой или выделить строку и щ ёлкнуть
Выбрать

.

Примечание:
Нагрузки, приложенные к одному экземпляру подмодели могут одновременно прилагаться ко
всем остальным экземплярам той же подмодели.
Альтернативная опция - можно выбрать экземпляр подмодели в маленьком окошке:

3.1.21 Опции файла

Решить модель
Сохранить данные нагрузок и приступить к решению.

Список моделей STRAP
© ATIR Engineering Software Ltd.

Нагрузки

489

Сохранить данные нагрузок и вернуться к главному меню STRAP (список моделей).

Изменить геометрию
Сохранить данные нагрузок и вернуться к геометрии текущ ей модели.

Изменить порядок нагрузок
Изменить нумерацию заданных загружений

Щёлкнуть мышкой и выделить загружение.
Щёлкнуть

Вверх

или

Вниз

Note:
if the load cases were solved prior to rearranging the cases, the model must be solved again before
viewing the results.

Завершить
Выйти из STRAP без сохранения изменений данных нагрузок

Выйти
Сохранить данные нагрузок и выйти из STRAP-а.
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3.1.22 Показать

Глобальные нагрузки на балки
Отобразить распределение глобальных нагрузок на балки (для глобальных нагрузок, приложенных
как нагрузки на балку).
Выбрать опцию Показать глобальные нагрузки в ниспадающ ем меню Показать
Выбрать загружение(если вы в данное время не редактируете загружение)
Пример:
Глобальная нагрузка была приложена к прямоугольному участку, ограниченному балками -
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Показать данные
Отображает все данные нагрузки для выбранных узлов/балок/элементов.
Указать тип данных в рамке, расположенной в правой части

Выделить узел/балку/элемент расположив на них
Пример: нагрузки на балку -
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3.1.22.1 Начертить

3.1.23 Редактировать

Единицы нагрузок
Единицы задания нагрузок могут быть изменены в любое время. Обратите внимание на то, что
разные единицы могут быть выбраны для различных типов результатов:
Все сущ ествующ ие нагрузки обновляются в диалоговом окне, графические результаты и
выходные таблицы в соответствии с новыми выбранными единицами, однако Таблицы "команды нагрузок" всегда показываются в соответствии с единицами нагрузки модели
(заданными в Геометрии).

Для восстановления "единиц модели" (заданные в Геометрии), щ ёлкнуть
Использовать единмцы модели

.
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OK

3.1.24 Вывод

Показать команды нагрузок
Показать заданные нагрузки для выбранных загружений в табличной форме.
Программа отображает таблицу заданных загружений:
Показать отдельное загружение; переместить на соответствующ ую строку и щ ёлкнуть мышкой
OK

два раза (или щ ёлкнуть один раз мышкой и на кнопку
)
Показать несколько нагрузок::
Выбрать первую нагрузку (один щ елчок мышкой), затем выбрать другие нагрузки щ ёлкнув
OK

мышью и удерживая клавишу Ctrl; щ ёлкнуть на кнопку
для отображения.
Для отображения ряда загружений необходимо выбрать первое (один щ елчок мышкой), затем
выбрать последнее щ ёлкнув мышью и удерживая клавишу Shift - все промежуточные
загружения также будут выделены; щ ёлкнуть на

OK

для отображения.

Для каждого случая нагрузки программа сначала перечисляет заданные нагрузки, а затем
отображает сумму нагрузок для каждого из трёх направлений глобальных осей. Нагрузки
представляются в стандартной форме; см. Руководство по режиму ввода команд.
Например
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Проверить входные данные путём расчёта суммы нагрузок действующ их на структуру по каждому
из глобальных направлений и сравнить результат с суммой в таблице, показанных в трёх
последних строках.

Печать нагрузки
Печать отображаемых данных нагрузок.

Выбрать диапазон загружений для печати.
На печать может быть выведена следующ ая дополнительная информация
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Нагрузки приложенные к узлам
Глобальные нагрузки, приложенные как нагрузки на балку
Чертежи, созданные при помощ и опции Сохранить для "печать/редактировать чертёж".
Примечание:
Таблицы могут быть записаны в файлы ASCII в формате по выбору пользователя при помощ и
утилиты STBatch .

Показать команды нагрузок и приложенные нагрузки
Программа преобразует все заданные нагрузки в узловые. Сумма узловых нагрузок на каждом из
узлов называется приложенной нагрузкой.
Показать:
Команды нагрузок.
Нагрузки приложенные во всех узлах.
Центр тяжести нагрузок в каждом из глобальных направлений.

Показать глобальные нагрузки, приложенные к балкам
Показать нагрузки балок и узловые нагрузки, созданные глобальными нагрузками, приложенными
как нагрузки на балку:

Для ознакомления с методом, используемым программой для приложения глобальных нагрузок,
см.Глобальные нагрузки - метод применения.

Показать/печатать список нагрузок
Показать/напечатать список загружений Например

Где:
№

Номер загружения в модуле задания нагрузок.

=
№ в модуле
результатов

Номер загружения в модуле результатов и в постпроцессорах, в которых не

= активные загружения игнорируются в соответствии с номером.
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Стадия №.

Номер стадии конструкции, если она была присвоена загружению.

=
Печатать чертёж
Печатать 352 текущ ее графического изображения.

Печатать / редактировать сохранённый чертёж
Сохранить текущ ее изображение, добавить/изменить текст и строки; печатать. См. Печатать/
редактировать чертёж.
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Решение
Refer to Solution method 499 for a detailed explanation on the method used by the program to solve the
model.
Для получения подробных объяснений метода, используемого программой для решения модели
смотрите Метод решения 499 .

Матрица жёсткости
Для больших моделей может быть целесообразным сохранить матрицу жёсткости, если та же
геометрия будет решаться с другими нагрузками; таким образом решение пропускает этап
обратной матрицы. Следует заметить, что сохранение матрицы рекомендуется для моделей с
динамическим анализом или проектирование Мостов ; оба эти модуля пропустят обратной
матрицы в начальной стадии Решения если матрица была сохранена .
Примечание:
Модуль Моста не признаёт матрицу сохранённую итерационным методом .
Не сохранять
Программа удаляет матрицу жёсткости на последнем этапе решения .

Метод решения
Решение модели состоит из двух этапов:
Создать и перевернуть матрицу жёсткости геометрии.
Решить каждое загружение используя перевернутую матрицу жёсткости геометрии.
Сущ ествую два метода решения; сравнение требуемого времени решения для каждого метода:
Обычный метод
Решение как описано выше,поэтому Этап обратной матрицы матрицы относительно медленный по сравнению с итерационным
методом.
Решение загружения относительно быстро.
Этот метод рекомендуется для:
маленьких и средних моделей
модели с нелинейными элементами (например пружины в работающ ие одном направлении)
моделей с динамическим анализом и большим количеством колебаний
моделей с большим количеством загружений.
Итерационный метод
Частичный переворот матрицы , по этому этот этап относительно быстрый по сравнению с
Обычным метод.
Решение загружения содержит большое количество. итераций, по этому этот этап
относительно медленный.
Этот метод рекомендуется для:
моделей с большой ширина ленты и относительно с маленьким количеством загружений.
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Примечание:
Модели с шириной ленты > 16,000 могут быть решены только этим методом.
Модуль Моста не признаёт матрицу сохранённую итерационным методом.

Программа показывает следующ ий экран на этапе разложения матрицы:

Изначальная и оптимизированная узловая ширина ленты появляется в первой строке.
Фактическая ширина ленты по степеням свободы и общ ее количество степеней свободы
появляются во второй строке таблицы.
The program displays the rate of progress of the solution on the third line; estimate the solution time
by the rate-of-change of the number of degrees-of-freedom already solved.
Программа показывает сообщ ения сингулярности в случае если модель неустойчива См.
Сингулярность 500 или Поиск и устранение проблем 501 .
Процесс решения может быть остановлен на любом этапе путём нажатия кнопки Прекратить на
панели инструментов (см. ниже).
По завершении переворота матрицы, программа решает загружения:

Номер итерации появляется только в том случае, если были указаны нелинейные опции (Дельта-Р,
однонаправленные пружины и т. д.).
Программа создаёт резервную копию решения на диске каждые несколько минут (см. Настройки).
Процесс решения может быть остановлен на любом этапе путём нажатия кнопки Прервать на
панели инструментов.
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В случае прекращ ения процесса решения или его прерывания ввиду прекращ ения подачи
питания или неисправности компьютера, он может быть возобновлён с последней резервной копии
следующ им образом:
Запустить программу.
Выбрать текущ ую модель.
Выбрать Решить на панели инструментов.

Для запуска процесса решения с точки прерывания, выбрать
отображения следующ его меню:

3.2.1

Продолжить решение

после

Общее
Программа решает модель методом жёсткости. Данный метод решает модель на основе
уравнений равновесия узлов. Элементами уравнений являются коэффициентов жёсткости, а также
неизвестные перемещ ения узлов. Метод содержит уравнения матриц.
[K] * {d} = {P}
Где:
[K] = Матрица жёсткости является функцией геометрии.
{d} = Вектор узлового перемещ ения
{P} = Вектор приложения узловых сил
Уравнение решается для неизвестных узловых перемещ ений и, таким образом, для внутренних
усилий или напряжений.
Матрица жёсткости представляет собой квадратную матрицу, каждая сторона которой равна
приблизительно произведению ndof*nj (где ndof количество степеней свободы на узел, а nj
количество узлов в структуре), и которая является симметричной относительно диагонали,
начинающ иеся в верхнем левом угле матрицы.
Большинство значений матрицы равно нулю; значения, не равные нулю, обычно сосредоточены
вдоль диагонали и образуют диагональные полосы. Их ширина называется 'шириной полосы'.
Размер ширины полосы является наиболее важным фактором при определении времени
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решения.Ширина полосы размер зависит от того, как узлы и элементы в модели нумеруются. К
примеру, вертикальная, а не горизонтальная, нумерация узлов в многоэтажной модели
увеличивает ширину полосы.
Однако пользователь не должен быть слишком озабочен способом нумерации. Программа
автоматически перенумеровывает модель таким образом, чтобы ширина полосы была
максимальной и, таким образом, сокращ ала время решения до минимума. Повторная
нумерация является внутренним процессом, поэтому результаты всегда будут появляться в
соответствии с номерами определённых узлов и элементов.
Программа начинает процесс решения с изменения матрицы жёсткости. Матрица жёсткости
представляет собой исключительно геометрическую функцию, поэтому её изменение занимает
большую часть времени, необходимого для решения.
Если при построении матрицы жёсткости программа находит нулевое значение вдоль диагонали,
она заменяет его на значение 1.0E+20 и выдаёт предупреждение НУЛЕВАЯ ЖЁСТКОСТЬ 500 .
Программа разлагает матрицу методом Cholesky; если программа обнаруживает вдоль
диагонали значение Х, имеющ ее параметр 10.Е-9*Х после разложения, она заменяет его
параметром 1.0E-7*X и выдаёт сообщ ение СИНГУЛЯРНОСТЬ 500 .
Элементы балок:
Программа добавляет в матрицу жёсткости балки значение сдвига и допускает уменьшение
площ ади сдвига.
Треугольные элементы:
Изгиб: Программа использует элемент МГН ( модель гибридных напряжений), как описано в:
A Study of 3-Node Triangular Plate Bending Elements
Jean-Louis Batos
International Jour. for Numerical Methods in Engineering , Vol. 15 1771-1812 (1980)
Международный журнал по методам численных расчётов в строительстве, издание 15 17711812 (1980)
Напряжения по плоскости: Программа использует элементы плоского напряжённого состояния
с постоянной относительной деформацией.
Четырёхугольные элементы:
Изгиб:
Программа делит каждый прямоугольный элемент на 4 треугольные МГН элемента путём
создания нового узла в центре элемента. Затем программа использует уплотнение матрицы для
удаления нового узла.
Напряжения по плоскости: Программа использует элементы плоского напряжённого состояния с
деформацией, измеяющ иеся по линейной зависимости.
См. также Ссылки 502 .

3.2.2

Сингулярность
Кроме того, на этапе решения программа отображает дополнительные сообщ ения, указывая, что
она столкнулась с проблемой решения уравнения, т.е. матрица жёсткости оказалась сингулярной.
Сообщ ения о сингулярности могут быть распечатаны.
Сингулярность указывает на то, что определитель матрицы равен нулю. Причиной сингулярности
является неустойчивость модели.

ВСЕГДА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИЧИНУ СИНГУЛЯРНОСТИ
Сущ ествует два типа сингулярности:
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Местная сингулярность:
В целом модель является стабильной, однако сущ ествует местная сингулярность на узле;
программа выдаёт следующ ее сообщ ение:
нулевая жёсткость на узле в СС ___ (степень свободы узла)
Программа ограничивает СС и продолжает процесс решения.
Примеры:
Плоская ферма:
Плоская рама
Пространственная рама

:
:
:

X3 не была ограничена во всех узлах.
Все балки, присодеинённые к узлу соединены шарнирно.
Крутящ ий момент инерции (J) не определён.

Примечание:
Во многих случаях местной сингулярности корректирующ ие действия, предпринятые
программой, приведут к правильному решению (как в примере с плоской фермой выше).
Однако для решения потребуется больше времени.
Сингулярность Структуры:
Вся модель является неустойчивой; программа выдаёт следующ ее сообщ ение:
Сингулярность или состояние, близкое к сингулярности, обнаружено на узле __
Программа предпринимает корректирующ ие действия, т.е. дополняет недостающ ие опорные
связи с целью завершения процесса решения.
Следует учесть, что программа произвольно ограничивает первый узел модели, что делает
модель устойчивой. Исправленная модель обычно не соответствует модели, которую Вы внесли
для решения;показать:
Если программа создала новые опорные связи, то это можно увидеть в таблице реакций опор.
Для проверки правильности формы деформации конструкции просмотреть её графическое
перемещ ение в модуле результатов.
Если значения реакций или деформации неверны, следует игнорировать результаты и вернуться
к геометрии для изменения модели.
Примечание:
Данное сообщ ение о сингулярности может отображаться в том случае, когда сущ ествует
большая разница между минимальными и максимальными значениями момента инерции,
заданы для групп свойств.

3.2.3

Поиск и устранение неисправностей
Предупреждения (процесс решения будет завершён):
Если модель состоит из двух или более несоединённых частей.
Если два узла связаны двумя или более балками
Слишком много балок присоединены к одному узлу (оптимизация узла/элемента прекращ ена).
Сообщ ение об ошибке (процесс решения отменён):
общ ее количество степеней свободы превышает 192 200 (6 x 32 000).
Различные ошибки в геометрии.
Недостаточно места на диске; в начале процесса решения программа проверяет наличие
места на диске, достаточного для проведения вычислений. Если места недостаточно,
программа выдаёт предупреждение и указывает необходимое количество памяти .
Необходимо удалить ненужные фалы с диска и повторно запустить процесс решения.
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На этапе решения программа создаёт новые файлы:

CC -степень свободы.

3.2.4

References
Matrix Analysis of Framed Structures
Weaver and Gere
D. Van Nostrand, 1980
The Finite Element Method - A Basic Introduction for Engineers
Rock ey, Evans, Griffiths and Nethercot
Granada Publishing, 1975
Finite Elements for Structural Analysis
Weaver and Robinson
Prentice Hall, 1984
A Study of Three-Node Triangular Plate Bending Elements
Jean-Louis Batos
Int. Journal for Numerical Methods in Engineering
Vol. 15 1771-1812 (1980)
Formulas for Stress and Strain
R. J. Roark
McGraw-Hill
The Finite Element Method
O.C. Zienk iewicz
McGraw-Hill 1977
Finite Element Analysis Fundamentals
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Prentice-Hall 1975
Theory of Elasticity
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McGraw-Hill 1970
Strength of Materials
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Результаты

Отобразить результаты в графическом виде / в виде таблицы:
Задать нагрузку
Указать
Щёлкнуть:

, например оси результатов

Показать графические результаты.

Показать табличные результаты.
Показать результат на отдельной балке или линии балок.
Данная опция представляет данные в текущ ем окне только в геометрическом
виде, без результатов. Она очень удобна для вращ ения больших моделей с
результатами, расчёт и рисование которых может занять много времени,
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например контурных карт. Программа должна повторно рассчитать результаты
после каждого щ елчка мышью на иконке вращ ения.
В этих случаях следует выбрать
результатов), затем выбрать

, повернуть модель (без
для добавления результатов.

Выбрать экземпляр подмодели для отображения
Результаты в виде таблицы для выбранных балок, элементов и узлов также могут отображаться
при помощ и 'правого щ елчка мышью' 577 .
Общ ие опции на панели меню:

Примечание:
'Виды', сохранённые в результатах, также сохраняют типы и параметры результатов. К примеру,
сохранить вид при отображении контурной карты; та же контурная карта будет отображаться
каждый раз при вызове вида, если он находится в Результатах.
Графическое отображение результатов может изменяться без входа в главное меню
; программа отображает следующ ее меню в нижней части окна:

Выбрать другую нагрузку/комбинацию, тип результата или подмодель; дисплей будет обновлён
немедленно.
Результаты для нескольких различных моделей перед выводом на экран могут быть
объединены. См. Объединение результатов 2 проектов.
Для полученных на выходе моделей используется следующ ая терминология:

Загружения

Комбинации
нагрузок

3.3.1

Загружения задаются в модуле нагрузок (до решения модели).
Некоторые из этих загружений фактически оказаться "Комбинациями
нагрузок", но всё равно они будут называться Загружениями.
Комбинации нагрузок определяются после решения модели с
использованием опции

Результатов.

Опции
Указать единицы 505 отображeния результата ; различные единицы могут
быть выбраны для каждого типа результата:
Указать количество десятичных знаков после запятой для различных типов
результатов. Смотреть Формат вывода 506 .
Указать параметры для расчёта осевого напряжения (длина продольного
изгиба и т.д.) Программа определяет допустимое осевое напряжение на
основе уравнений норм проектирования. См. параметры продольного изгиба
507 .
Указать направление системы координат результатов для конечных
элементов (по умолчанию местная система координат элемента) . См.
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Системы результатов элементов 510 .
Указать угол наклона между двумя основными направлениями арматуры.
См. Системы результатов элементов 510 .
Щёлкнуть на иконку для перехода от одной опции в другую. Эта опция
применяется для отображения результатов балки:
по основным осям - Mu, Mv,и т.д.
главную/второстепенную оси - Mx, My, и т.д.
Эта опция имеет смысл толь для балок с несимметричными сечениями,
например уголки.
Величины реакций 505 могут быть показаны согласно глобальной или
"местной системе координат опор " (если она задана).
Задать параметры арматуры (диаметр и шаг) для Отдельных элементов.
По умолчанию параметры для всей модели задаются каждый раз при
отображении требуемых результатов арматуры . См. Параметры арматуры
по элементу 514 .
Показать текущ ее значение параметра арматуры для каждого элемента.
См. Отображение параметров арматуры 516 .
Печатать текущ ее значение параметра арматуры для каждого элемента.
См. Отображение параметров арматуры 516 .
.

Единицы
Указать единицы, в которых будут отображаться результаты (по умолчанию единицы для
результатов являются теми же, которые использовались при вводе данных). Для каждого типа
результатов могут быть выбраны другие единицы:

Следует учесть, что единицы, установленные по умолчанию, не изменяются.

Местные системы для реакций
Для отображения значений реакций в соответствии с "местной системой координат креплений",
а не глобальной системой.
Примечание:
Появляется если хотя бы одна опора повёрнута
Графика:
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Еаблицы:

если Опции выбраны в панеле вкладок :

3.3.1.1

Формат вывода
Указать максимальное количество цифр для отображения после десятичного знака для различных
типов результатов:
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где:
'Значащие разряды' опции:
Программа будет отображать меньше цифр после десятичного знака для больших значений.
Общ ее количество цифр, отображаемых в рамках данной опции, будет равно данному значению
(и будет превосходить его для более крупных цифр). Например, 'Кол-во цифр' = 3 и 'Значащ ие
разряды' = 3:
Результат
0.0013245
0.013245
1.3245
13.245
132.45
1324.5

Отображённый
0.001 (однако см. примечание ниже только для результатов балок)
0.013 (3 значащ их разряда)
1.32
"
13.2
"
132.
"
1324. (4 знака необходимы для большего значения)

Примечание:
для 'диаграмм результатов балок программа всегда будет отображать как минимум две
ненулевые цифры после нулей, следующ их за десятичным знаком. Например, если указать
'Кол-во цифр" = 3 и результат равен 0.004793, программа отобразит 0.0048, а не 0.005.
3.3.1.2

Параметры продольного изгиба балки
Данная опция рассчитывает линейный эффект продольного прогиба в соответствии со
следующ ими нормами проектирования арматуры:
Американские AISC ASD
Британские BS 449
Немецкие DIN.
Данная опция подходит для ферм, поскольку изгибающ ие моменты и поперечная сила
игнорируются. (Для полного описания процесса проектирования компонентов металлоконструкций
см. Постпроцессор стали).
Осевые напряжения изменяются при помощ и коэффициента, который является функцией гибкости
компонента; допустимые напряжения уменьшены в американских и британских нормах, в то
время как в немецких увеличены фактические напряжения.
Выбрать параметры проектирования для проверки стальных компонентов балки при продольных
нагрузках. Параметрами являются расчётная длина продольного изгиба, тип стали и допустимые
напряжения:
В боковом меню:

В панеле меню:

Изменить длину продольного изгиба балки
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Длина продольного изгиба балки является расчётной длиной балки и используется в стандартном
уравнении продольного изгиба Эйлера. Расчётная длина обозначается в большинстве норм как 'Le'
или 'KL'.
Программе необходима длина продольного изгиба по двум местным осям х2 и x3 (они не
обязательно должны быть одинаковы). Продольный изгиб по х2 является продольным изгибом,
связанным с моментом инерции I2, а по x3 - с I3. В следующ ем примере пробольный изгиб по х2
перпендикулярен плоскости фермы, в то время как продольный изгиб по х3 находится в плоскости
фермы.

Примечание:
Все узловые крепления, введённые в процессе определения геометрии, при расчёте длины
продольного изгиба игнорируются;
Длина продольного изгиба компонента может быть определна как превышающ ая его
фактическую длину.
Если для балки не введено никаких данных, программа предполагает, что длина продольного
изгиба по обоим направлениям x2 и x3 равна фактической длине балки. Для таких балок нет
необходимости вводить какие-либо данные.
Если введена информация по длине продольного изгиба только для одной оси, программа
предполагает, что длина продольного изгиба по второй оси равна фактической длине балки.
Пример:
Предположим для фермы, что (на рисунке ниже) в каждом втором узле верхнего пояса
сущ ествуют боковые опоры, перпендикулярные верхнему поясу фермы, а также то, что длина
продольного изгиба в этой плоскости = 0.9 * фактической длины балки.

Заполнить поле следующ им образом:
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и выбрать все компоненты верхнего пояса, используя стандартную опцию Выбор балки.
Повторить для направления х3.

Задать тип стали
Определить параметры типов стали и нормы проектирования, которые будут использоваться при
расчётах:
После выбора параметров назначить их балкам, используя стандартную опцию Выбор балки.

Таблица стали
Британские
нормы:
Немецкие
нормы:
Американские
нормы:

G43 , G50 , G55
ST37, ST52 , PIPE37 , PIPE52
MAIN36, BRAC36, MAIN42, BRAC42, MAIN50, BRAC50
где цифры представляют минимальную расчётную точку текучести стали.
Например: для стали A36 ввести MAIN36 или BRAC36.

Тип Норм
Выбрать одну из
Немецкие:
Британские:
Американские:

следующ их норм проектирования арматуры:
DIN
BS449
AISC ASD

Допустимое напряжение
Определить допустимые напряжения сжатия и растяжения (требуется только для немецких норм
проектирования стальных конструкций).
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Показать/распечатать данные продольного изгиба
Данные включают расчётную длину, радиус инерции и гибкость по каждой из двух осей
продольного изгиба.
Примеры:
Британские или американские нормы:

где:
Коэф. уменш. = Отношение допустимого напряжения омега
для данной гибкости к допустимому
напряжению без эффекта
продольного изгиба.

Немецкие нормы:

= коэффициент для данного
значения гибкости. Если балка
находится под сжатем,
программа увеличивает
фактическое напряжение,
умножив его значение на этот
фактор.

и для всех норм:
Номер балки. = Номер балки, как он дан в таблице геометрии.
Длина
= Фактическая длина компонента.
Представленные ниже значения перечислены отдельно для направлений х2 и х3:
Расч. длина
= Расчётная длина продольного изгиба по этой оси.
Рад. инерции
= Радиус инерции данной секции = квадратный корень из (I/A).
Гибкость
= Расчётная длина, разделенная на радиус инерции. (Le/r)

Примечание:
Коэффициенты для изменения напряжений содержаться в файле BCF.DAT.
Результаты для осевых напряжений балки могут отображаться, если параметры не были
определены в рамках данной опции. В данном случае программа предполагает следующ ее:
Все длины продольного изгиба равны длинам балок
Тип стали - первый в списке, представленном в файле BCF.DAT.
Если на этапе определения геометрии не был определён момент инерции (т.е. была определена
только площ адь), программа не сможет рассчитать радиус инерции и, как следствие, гибкость.
В таких случаях программа не определяет осевые напряжения.
Для компонентов с переменным сечением программа использует свойства на JA.
3.3.1.3

Координатная система результатов элемента
Толкование результатов для конечных элементов приводит к необходимости ввода двух новых
систем координат вдобавок к глобальной и местной системам элемента. Это:
Система координат результатов X , Y , Z
Система координат результатов представляет собой набор осей, по которым рассчитываются и
отображаются результаты элементов. В большинстве случаев оси результатов идентичны осям
локальной или глобальной систем.
Если направление местных осей x1 или x2 для всех элементов не в одном и том же
направлении, это приведёт к очевидной ошибке в результатах. См. Система координат
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результатов элементов - по умолчанию 514 .
Система координат арматуры X* ,Y* (угол наклона)
Система координат арматуры необходима для определения расчётного момента арматуры в
моделях с бетонными плитами. Оси арматуры X* и Y* определяются как параллельные
направлениям арматуры. Программа предполагает, что X* всегда находится в том же
направлении, что и ось Х системы координат результатов. Y* может иметь любой угол наклона
по отношению к X*. По умолчанию = 90°.
Системы координат результатов элемента, определённые по умолчанию, могут быть изменены для
каждого элемента.

3.3.1.3.1 Система результатов элемента
Система координат результатов представляет собой набор осей, по которым рассчитываются и
отображаются результаты элементов. Оси результатов по умолчанию связаны с глобальной
системой (см. Система координат результатов элемента - по умолчанию 514 ).
В некоторых случаях оси по умолчанию не могут дать требуемых результатов. Например:
арматура бетонных плит не параллельна глобальным осям
направления местных осей х3 в цилиндрических и сферических моделях непостоянны
Система координат результатов может быть изменена для каждого конечного четырёхугольного
или треугольного элемента

По умолчанию
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Данная опция восстанавливает оси результатов элемента, установленные по умолчанию 514 для
выбранных элементов.

Местные оси элементов
Система координат результатов каждого выбранного элемента будет идентична его местной
системе координат, т.е. X = x1 , Y = x2 , Z = +x3
Примеры:
Сетка:

Для элементов с 1 по 9 арматура повёрнута на 45°
от X1 (т.е. параллельно границам элемента) и, таким
образом, моменты должны располагаться
относительно местных осей. По умолчанию
результаты будут даны относительно глобальных
осей.

Пространственный каркас:

Направления по умолчанию оси Z
показаны выше; обратите внимание, что
некоторые из них направлены внутрь, в
сторону центра цилиндра, в то время как
остальные направлены наружу.
Использовать данную опцию для
определения постоянства направления
всех элементов.

Следует учесть, что данная опция может привести к обманчивым и противоречивым результатам.
Например:
Треугольные элементы:

Результаты для треугольных элементов 3 и 7 не будут даны относительно тех же осей, что и
четырёхугольные элементы 1,2,4,5,6.
Арматура плит перекрытия:
Непостоянство направлений местной оси х3 приведёт к путанице в расчётах параметров
арматуры. Программа предполагает, что "ВЕРХНЯЯ" поверхность является поверхностью +Z
плиты, а её "НИЖНЕЙ" поверхностью является поверхность -Z. Таким образом, "Верхняя" и
"Нижняя" арматура различных элементов может оказаться на одной и той же поверхности плиты
в том случае, если изменить направления их осей х3 на противоположные.

Местные оси выбранного элемента
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Оси результатов элемента могут определяться как идентичные местным осям другого элемента.
Такой "другой" элемент должен лежать в параллельной плоскости.
Для унификации результатов необходимо указать, что оси результатов для всех элементов
идентичны местным осям одного элемента.
См. предыдущ ую опцию в этом меню - Местные оси элемента 512 для получения дополнительной
информации.
3.3.1.3.2 Угол наклона арматуры
Система координат арматуры необходима для рассчёта арматуры в моделях с бетонными
плитами. Оси арматуры X* и Y* параллельны направлениям арматуры.
X* всегда находится в том же направлении, что и ось Х системы координат результатов.
Y* может иметь любой угол наклона по отношению к X*. В большинстве плит = 90°, и
программа принимает это значение, если никакого другого не определено.
Моменты Mx* и Мy* для проектирования арматуры рассчитываются в соответствии с уравнениями
Вуда и Армера 606 в направлении X*, Y*.
На рисунке ниже приведён пример, где

90°.

Определить угол:

Ввести значение между 1° и 179°.
Ввести список элементов при помощ и стандартной опции Выбор элемента.
3.3.1.3.3 Отобразить таблицу
Отображается таблица, в которой представлена следующ ая информация по каждому элементу
модели:
направления осей системы координат результатов
угол наклона " "
удаление элемента с экрана.
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3.3.1.3.4 Система по умолчанию
Оси X и Y результатов по умолчанию определются следующ им образом:
Плоский каркас, плоская сетка:
Отмечаемые значения находятся на верхней поверхности (+X3 глобальная). Направление Х всегда
параллельно глобальной оси X1, а направление Y всегда параллельно глобальной оси Х2.
Если программа обнаруживает, что направление местной оси x3 элемента противоположно
направлению глобальной оси Х3, она меняет знак результатов для этого элемента на
противоположный. Это обеспечивает непрерывность линий.
Пространственные каркасы:
Элементы, параллельные глобальной плоскости X1-X2:
X = X1 , Y = X2 , Z = X3
Элементы, параллельные глобальной плоскости X1-X3:
X = X1 , Y = -X3 , Z = X2
Элементы, параллельные глобальной плоскости X2-X3:
X = X2 , Y = X3 , Z = X1
Элементы, непараллельные ни одной из глобальных плоскостей:
X = направление, параллельное линии пересечения плоскости элемента с плоскостью,
параллельной глобальной плоскости X1-X3 (+X в общ ем направлении +X1)

Y = перпендикулярно к X и в общ ем направлении X2. (+Y в направлении +X2)
Z = перпендикулярное элементу и в общ ем направлении +X3
Если элемент перпендикулярен плоскости X1-X2:
X = направление, параллельное линии пересечения плоскости элемента с плоскостью,
параллельной глобальной плоскости X1-X2.
3.3.1.4

Параметры арматуры по элементам
Указать арматуру и её параметры для выбранных элементов.
Значения используются при расчёте прогибов плит или ширины трещ ин BS8007/EC2.
Площ ади армирования по умолчанию и его параметры для модели указываются при выборе
опций Решить прогибы бетонных плит, Показать результаты трещин BS8007/EC2 или
Показать детальные результаты трещин BS8007/EC2 в ниспадающ ем меню Перекрытия.
Другие параметры арматуры могут быть указаны в обоих направлениях и для обеих
поверхностей.
Указать значения, затем выбрать элементы при помощ и стандартной опции Выбор элемента 304 .
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Армирование на
Армирование (фактическое или минимальное) может быть указано в обоих направлениях и на
обоих поверхностях элемента. Параметры арматуры, определённые при помощ и данной опции,
замещ ают собой значения по умолчанию, определённые для арматуры в опциях Показать
результаты трещин BS8007/EC2, Показать детальные результаты трещин BS8007/EC2 в
ниспадающ ем меню Перекрытия.
Для каждого направления (X или Y), а так же для каждой поверхности (+x3 или -x3), необходимо
выбрать одну из следующ их опций:
По умолчанию
Использовать значения арматуры по умолчанию для выбранных элементов
Без изменений
Использовать текущ ие значения арматуры в данном направлении/для данной поверхности
выбранных элементов (значения по умолчанию или определённые при помощ и данной опции).
Изменить на
Выбрать диаметр из поля со списком и тип значения шага из поля для редактирования.
Для всех опций выбрать элементы при помощ и стандартной опции выбор элемента.
Примечание:
Арматура, указанная в данной опции, будет использоваться следующ им образом:
Опции проектирования
Арматура
Минимум
Армирование, необходимое для моментов/сил
Армирование, необходимое для уменьшения ширины трещин Минимум
Фактическая
Арматура, определённая пользователем
Параметры арматуры могут быть проверены в опции Параметры арматуры по элементам в
ниспадающ ем меню Параметры.
Направления X/Y даны относительно системы координат результатов элемента
Направления +x3/-x3 даны относительно местной системы координат элемента.

Фактор ограничения
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Фактор по умолчанию для всех элементов модели всегда 0.5. См. раздел A.3, A.5 и Рис. A.3
Норм.
Выбрать одну из следующ их опций:
Фактор ограничения =
Изменить фактор ограничения R для выбранных элементов.
Без изменений
Использовать текущ ее значение фактора для выбранных элементов (значения по умолчанию
или определённые при помощ и данной опции).

Тип плит перекрытия
Тип плиты необходим для расчёта , коэффициента арматуры. коэффициент основан на площ ади
"поверхностной зоны". См. раздел A.3 и Рис. A.2 Норм.
Типом плиты по умолчанию для всех элементов модели всегда является "Стена или подвесная
плита".
Выбрать одну из следующ их опций:
Стена или фундаментная / подвесная плита ..
Изменить тип плиты для выбранных элементов.
Без изменений
Использовать текущ ее значение типа плиты для выбранных элементов (значения по
умолчанию или определённые при помощ и данной опции).
См. :
Ширина трещ ин - Общ ее 548 для получения помощ и по методу расчёта
Как использовать данный модуль 548
Прогибы плит - метод расчёта
3.3.1.5

Отобразить параметры арматуры
Отобразить текущ ие значения параметров. Параметрами являются те, которые могут быть
определены для каждого элемента с использованием опцииПараметры арматуры по
элементамв ниспадающ ем меню Параметры.
Например:

где:
R
= фактор сжатия. См. раздел A.3, A.5 и Рис. A.3 Норм
фундамент = тип плиты. Поле пустое для "стена или подвесная плита". См. раздел A.3 и
Рис. A.2 Норм.
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Комбинации результатов
Использовать данную опцию для задания комбинаций решённых загружений для следующ их
модулей:
Табличные и графические результаты
Модули проектирования - сталь, бетон, мост, и т. д..
Эти опции так же доступны во время Задания нагрузок. Решённые комбинации так же могут быть
заданы .
Задать/изменить комбинации загружений.
Задать группы загружений; каждое загружение в группе может быть так же
использовано для других комбинаций.
Задать "типы" комбинаций , т. е. каждому типу комбинации могут быть
назначены Нормативные, Расчётные, Сейсмические нагрузки..
Создать библиотеку стандартных комбинаций или взять комбинацию из
библиотеки.
Показать заданные комбинации для текущ ей модели.
Печатать заданные комбинации для текущ ей модели
Временно отменить 518 все комбинации (комбинации не удаляются).
Дезактивировать 518 выбранные комбинации (комбинации не удаляются).
Выбрать загружения не показанные в опции Задать комбинации.

Примечание:
Для получения подробных разъяснений о "Группах" и "Библиотеке" см. Комбинации - Общ ее
Подобные опции имеются в модуле Нагрузки.
Правила суперпозиции не применяются к нелинейным элементам. Таким образом, комбинации
нагрузок моделей с элементами, работающ ими только на растяжение\сжатие, пружины,
нагруженные в одном направлении, и т. д. должны быть заданы в нагрузках до опции
"Решить" - а не после.
Эти же опции могут выбраны панели меню :
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Отменить все комбинации
Таблица комбинаций может быть временно отменена (не удалена); в этом случае результаты будут
отображаться только для загружений
Следует учесть, что если выбрана данная опция, то все комбинации игнорируется всеми
модулями построцессора и проектными модулями.
Для отмены выбранных комбинаций во всех модулях, необходимо выбрать

3.3.2.2

.

Дезактивировать
Щёлкнуть и выделить комбинации в окне со списком для их дезактивации; Неактивно будет
отображено рядом с названием.
Примечание:
комбинации будут отключены для графических/табличных результатов и всех проектных
постпроцессоров
Временная дезактивация всех комбинаций для показа результатов загружений, выбрать
..

3.3.3

Прогибы плиты
Расчёт прогибов плиты производится на основе эффективного момента инерции учитывающ его
арматуру а свойстве треснутых сечений.
Указать параметры прогиба (комбинации, арматура, защ итный слой, и т. д.) и
вычисление прогибов 519 ..
Показать 521 данные прогиба и результаты (табличные или графические)
Печатать 521 данные прогиба и результаты (табличные или графические)
Print the current graphic display

или выбрать опции Перекрытия из панели меню:
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Решить прогибы перекрытий
Определить параметры прогиба плиты на основе расчётного момента инерции, основанного на
свойствах арматуры и секции с трещ инами. Программа рассчитывает упругие прогибы на основе
изменённых параметров сечения. Указать параметры.

Нормы
Выбрать Нормы проектирования из списка. См Прогиб плиты - Метод расчёта

Комбинации
Указать комбинации, которые будут использоваться для расчёта мгновенных или длительных
прогибов:
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Мгновенные прогибы
Программа отображает список всех комбинаций. Для выбора одной из них, переместить
соответствующ ую строку и щ ёлкнуть мышью; 'Рассчитать' будет отображено в строке.
Повторить для выбора других комбинаций.

в

Если комбинация является разложенной, установить Коэффициенты нагрузки:
Использовать 1.0 для того, чтобы игнорировать коэффициенты (т.е. все коэффициенты = 1.0) в
процессе расчёта прогиба.
Длительные прогибы
Программа отображает список всех комбинаций. Переместить в в соответствующ ую строку и
щ ёлкнуть кнопкой мыши. Может быть выбрана только одна комбинация.
Примечание:
программа всегда использует коэффициенты так, как они определены
длительный прогиб, отображаемый в результатах, представляет собой упругий прогиб,
изменённый в соответствии с расчётным моментом инерции и умноженный на Коэффициент
ползучести Creep.

Силы в плоскости
Игнорировать силы в плоскости
программа рассчитывает параметры армирования только на основе изгибающ их моментов
Игнорировать силы в плоскости
программа рассчитывает параметры армирования на основе изгибающ их моментови любых
сил сжатия/растяжения, действующ их на элемент.

Защитный слой
Задать защ итный слой брутто (для покрытия арматуры) в обоих направлениях

Арматура
Определить параметры армирования плит. Сущ ествует два основных варианта:
Армирование, требуемое для моментов/сил
Программа определяет требуемую/минимальную площ адь в соответствии с параметрами,
затем выбирает диаметр и шаг в соответствии со значениями мин/макс. диаметра и мин/
приращ ения шага следующ им образом:
Прежде всего программа пробует минимальный диаметр и минимальный шаг. Если данная
комбинация является недостаточной, она пробует больший диаметр с тем же шагом.
Как только нужный диаметр найден, программа начинает поиск максимального размера шага
(коэффициент приращ ения) для данного диаметра, который обеспечивает достаточную
площ адь.
Армирование, определённое пользователем
Ввести диаметр и шаг, определённые пользователем, во все места в обоих направлениях.
Программа не определяет параметры необходимого армирования и игнорирует минимальные
требования к арматуре.
Следует учесть, что различная площ адь армирования может быть указана для отдельных
элементов при помощ и опции Параметры - параметры арматуры по элементам.
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Примечание:
программа пересчитывает матрицу жёсткости для элементов плиты на основе расчётного
момента инерции. Таким образом, программа должна решить модель ещ ё раз для каждой
комбинации нагрузок, предусмотренной для мгновенного и длительного прогибов.
отображённые прогибы являются прогибами, т.е. прогибами опор и плит.

См Прогиб плиты - Метод Расчёта
3.3.3.2

Прказать/печатать прогибы перекрытия
Выбрать тип отображения и прогибов для отображения:

Параметры меню:

Тип прогиба
Программа рассчитывает мгновенный прогиб, длительный прогиб и общ ий прогиб = мгновенный +
длительный.
Выбрать тип.

Комбинация мгновенного прогиба
Выбрать комбинацию нагрузок мгновенного прогиба (если для расчёта мгновенного прогиба было
выбрано более одной комбинации).
Таблицы:

Таблица прогибов
Показать прогибы, вычисленные в соответствии со свойствами сечения:
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Note:
the deflections displayed are the deflections, i.e. support and slab deflections.

Таблица секций с трещинами
Показать параметры, армирование и различные моменты инерции для каждого элемента:

Mcr
M
F
As
As'
x
Ir
Ig
Ie

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Момент трещ инообразования
Расчётный момент
Продольная сила
Арматура на растяжение (может быть верхняя или нижняя)
Арматура на сжатие
Высота сжатой зоны
Момент инерции с учётом трещ ин
Момент инерции без учёта трещ ин (брутто)
Эффективный момент инерции

См. также:
Параметры контурной карты 586
Параметры изогнутой формы 594

3.3.4

Продавливание
Рассчитать напряжения поперечной продавливания в бетонных перекрытиях..
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Указать местоположение колонн 524 , в которых вычисляются напряжения
продавливания или усреднённые моменты .
Удалить 524 колонны , выбранные ранее.
Показать/изменить данные продавливания и показать результаты касательных
напряжений отдельных колонн 526 ..
Чертить 533 результаты продавливания в графическом виде.
Указать параметры продавливания по умолчанию 529 для всех колонн.
Указать параметры продавливания 530 для выбранных колонн
Показать данные продавливания 534 и результаты для всех колонн для
критических загружений/комбинаций или выбранных загружений/комбинаций
Печатать данные продавливания 534 и результаты.

или из Панели Меню

Примечание:
Выбор места расположения колонны является общ им для опций Продавливание и Средний
момент 537 .
См. также Продавливание - общ ее 523
3.3.4.1

Общее
Программа рассчитывает касательные напряжение продавливания в элементах перекрытия во
всех местах расположения колонн according в соответствии с требованиями Норм и сравнивает их
с допустимыми напряжениями. Если фактическое значение напряжения превышает допустимое
программа рассчитывает требуемую арматуру.
Примечание:
Все колонны должны быть параллельны глобальной оси - оси "высоты.
При расчёте периметра сдвига в случае, если внешние колонны выходят за границу края плиты,
то программа продлевает перекрытие до внешних границ колонн .
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Программа рассчитывает поперечную силу в колонне путём сложения угловых сил в опорном
Рис. (а). Если жёсткие связи (b) заданы прилегающ их к опоре узлах, то для моделирования
колонны - Рис (b), программа складывает значения угловых всех элементов приложенных к
связанным узлам:

Программа рассчитывает эффективное касательное напряжение продавливания для первого
периметра продавливания (если не определён оголовок колонны) и использует это значение
напряжения для расчёта требуемого расстояния арматуры . Это является заниженнм
приближением..
Программа рассчитывает необходимое армирование напряжения продавливания.

Примечание:
Отображённая зона представляет собой общую площ адь всех соединений (с 1 до 4 на рисунке
выше), равноудалённых от колонн; при этом предполагается, что расстояние равно d/2.
Расстояние измеряется от лицевой стороны колонны; если определён оголовок колонны,
расстояние измеряется от края оголовка.
См. Продавливание - метод расчёта для получения дополнительной информации.
3.3.4.2

Выбрать узлы с колоннами
Указать местонахождение колонн, где должны быть рассчитаны напряжения продавливания или
средние моменты (выбор одинаков для обеих опций):
Плоские модели
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор
Пространственные модели
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Выбрать глобальное Направление высоты. Программа определяет поверхности элементов,
перпендикулярные данному направлению, а также все узлы на этих поверхностях с
креплениями или узлы, имеющ ие балки, параллельные прикреплённой к ним оси высоты.
Могут быть выбраны только эти узлы:
Автоматический выбор узлов
Программа выбирает все узлы, описанные выше
Выбор узлов вручную
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор узлов; выбраны могут быть только узлы,
описанные выше.
Примечание:
Программа определяет тип колонны по умолчанию (Центр/Край/Угол), а также размеры
колонны по умолчанию, если колонна определена при помощ и данной опции. Указанные
параметры по умолчанию могут быть изменены пользователем при помощ и других опций
данного меню. Однако программа не сравнивает данные продавливания колонны с текущ ей
геометрией модели. Если соответствующ ие данные затем изменяются в геометрии STRAP
(размеры колонны, местонахождение краёв плиты и проч.), то местоположения колонн для
расчёта продавливания должны быть выбраны повторно.
Местоположения колонн должно определяться здесь в том случае, если уменьшенные моменты
будут использоваться для проектирования и конструирования плит в постпроцессоре бетона.
Если некоторые или все узлы, которые Вы выбрали, уже имеют колонны, определённые в местах
их расположения:

Выбрать:
Переопределить
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удаляются.
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Программа создаёт колонны только в новых местах; данные для уже
сущ ествующ их колонн не изменяются

Пропустить определённые

3.3.4.3

Показать продавливание отдельной колонны
Показать/изменить данные продавливания и показать результаты для касательные напряжения
продавливания отдельной колонны.
Примечание:
данные продавливания для нескольких колонн могут изменяться одновременно путём выбора
опции Параметры продавливания для выбранных узлов 524
результаты для всех колонн могут отображаться при помощ и опции Отобразить таблицу
результатов и данных продавливания 534
Результаты совместимы с данными, отображаемыми в настоящ ее время. Изменить данные и
щ ёлкнуть

Пересчитать

для проведения повторных расчётов.

Размеры колонны
Задать размеры колонны. Программа определяет тип и размеры колонны на основе геометрии
модели, если это возможно. Размеры и ориентация могут изменены.
Примечание:
Размеры B,H относятся к глобальным осям показанным в нижней части окна "Размер
колонны"(нужно заметить,что колонна может быть повёрнута относительно этой оси если угол "
Бета" был задан в геометрии или Угол задан в этой опции).
Тип
Другая предполагает, что колонна является прямоугольной при расчёте Vэффективная,
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однако, в отличие от
Прямоугольная, она позволяет изменять Полную длину контура.
Обратите внимание на то, что при выборе Другая для крайней/угловой колонны, должна быть
определена Полная длина контура, как будто колонна является Центральной; программа
автоматически вычисляет эффективный периметр на основе полной длины периметра.
Значение Угол позволяет вращ ать колонну вокруг
её оси. Сначала программа отображает угол "Бета
", определённый в геометрии (по умолчанию =0);
положительный угол в направлении против часовой
стрелки. Оси вращ аются с секцией, поэтому
значения В,Н должны быть определены
соответственно.
Программа изменяет значения моментов M1 и M2,
которые необходимы для определения расчётного
напряжения продавливания в соответствии со
значением угла.

Толщина плиты / капитель колонны
Задать размеры плиты и капители колонны:

Примечание:
Значение по умолчанию для расчётной глубины (толщ ина - защ итный слой) вычисляется на
основе толщ ины элемента, прилегающ его к колонне, а значения защ итного слоя определяются
в Параметрах продавливания 530 .
Размеры капители колонны B,H даны относительно тех же глобальных осей, что и размеров В,Н
колонны (которые отображаются в нижней части окна группы "Размер колонны"). Капители
колонн вращ аются вместе с самой колонной.
Программа не распознаёт капители колонн, определённые в геометрии STRAP более толстыми
элементами, прилегающ ими к колонне. В таких случаях необходимо определить размеры
панели и изменить расчётную глубину до (t2 - защитный слой)
Если капитель колонны определена, программа проверяет критическое напряжение сдвига как в
области капители, так и в окружающ ей её плите.
См. также:
Продавливание - общ ее 523
Продавливание - метод расчёта

Контур продавливания
Задать тип колонны - Центральная, крайняя или угловая - а также расстояние от центра
колонны до края плиты.
Программа использует данные для расчёта Полной длины контура в верхней части окна
группы и Длины контура в окне результатов.
Боковая сторона (левая/правая/нижняя/верхняя) важна для Крайних колонн в некоторых
нормах, где знак момента влияет на значение расчётного сдвига
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Расстояние от центра колонны до края плиты используется для определения расчётного
периметра контура.
Примечание:
Первоначальные тип колонны, её местоположение и расстояние от края берутся из геометрии
STRAP. По умолчанию программа предполагает, что все колонны являются центральными, за
исключением следующ их случаев:

и аналогично Угловым колонн
Следует учесть, что когда внешние колонны выходят за края плиты, программа вытягивает плиту
до внешней поверхности колонн для расчёта периметра продавливания (см. Продавливание общ ее 523 )
при наличии отверстий расчётная длина контура может быть сокращ ена на Коэффициент.
(Коэффициент = 0.1 уменьшает длину контура на 10%).
Полная длина контура всегда рассчитывается автоматически, основываясь на том, что
колонна является "Центральной" и не может изменена, пока тип колонны не будет изменён на
Другая. Расчётная длина контура отображается в поле Результатов.
Если для крайней/угловой колонны выбрано Другая, то Полная длина контура должна быть
определена как если бы колонна являлась Центральной; программа автоматически определяет
расчётный периметр на основе полной длины периметра
Если периметр с четырьмя линиями пересекает край, непараллельный глобальной оси, то
программа считает, что колонна является "Центральной" и автоматически рассчитывает
коэффициент уменьшения, необходимый для уменьшения длины контура.

См. также:
Продавливание - общ ее 523
Продавливание - метод расчёта

Результаты
Данное поле отображает общ ие результаты для текущ ей колонны (элементы данных могут
изменятся в зависимости от Норм).
Длина контура
Критическая комбинация
Усилие сдвига
M1/M2/M3

- Расчётная длина контура используется для определения
нагрузки продавливания после всех уменьшений и т. д..
- Расчётная комбинация или загружение
- Сумма угловых сил (см. Продавливание - общ ее 523 )
- Моменты относительно соответствующ их глобальных
осей. MB, MH отображаются, если колонна повёрнута..
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Veffective

- Расчётная поперечная сила, используется для расчёта
касательных напряжения продавливания согласно
соответствующ им статьями Норм. Veffective = f(V,M)
Напряжение сдвига
- Касательные напряжения продавливания
Несущая способность бетона - Несущ ая способность по касательному напряжению
продавливанию при условии отсутствия арматура
Программа отображает статус расчета:
Касательные Напряжение ОК - Касательные напряжения меньше несущ ей способности,
поэтому дополнительного армирования не требуется
Армирование необходимо
- Касательные напряжения превышают несущ ую
способность, поэтому необходимо армирование.
Отображаются требуемая площ адь арматуры и её
положение. См. Продавливание - арматура 524
Сдвиг превышает допустимое - Касательные напряжения превышают максимально
значение
допустимое значение; должна быть изменена толщ ина
плиты.
См. Продавливание - метод расчёта для получения более подробной информации.

Пересчитать
Щёлкнуть эту кнопку для перерасчёта напряжений продавливания и арматуры.
Обратите внимание, что внешний вид кнопки идентичен статусу вычисления:

3.3.4.4

Параметры продавливания по умолчанию
Задать параметры расчёта по умолчанию. Обратите внимание, что защ итный слой и процент
армирования могут изменяться для отдельной колонны путём выбора опции Параметры
продавливания для выбранных узлов 524 .
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Угол поперечной арматуры
Указать угол поперечной арматуры продавливания (хомуты) - 45, 60 45, 60 или 90 градусов.

Процент армирования
Допустимое напряжение продавливания обычно является функцией продольного армирования
плиты. Ввести средний процент армирования = 100*(As /bd) %. См. расчётные допущ ения.

Комбинации / нагрузки - дезактивировать
Комбинация продавливания позволяют рассчитать на максимальные касательные напряжения
продавливания для выбранных ЗАГРУЖЕНИЙ или их КОМБИНАЦИЙ.
Выбрать
Загружения или
Комбинации (если определены)
Щёлкнуть мышью на загружения/комбинации в окне со списком для их "Дезактивации" или
активации
3.3.4.5

Параметры продавливания
Данные и параметры продавливания могут изменяться одновременно для нескольких колонн.
Выбрать одну из опций в следующ ем меню, задать данные для изменения, затем выбрать
колонны при помощ и стандартной опции Выбор узла.
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Размеры колонны
Указать тип колонны 526 и размеры, затем выбрать места расположения нескольких колонн при
помощ и стандартной опции Выбор узла. Эта опция аналогичная опции в меню Продавливание
одной колонны 526 .

Размеры капители колонны
Указать размеры капители 527 , затем выбрать места расположения нескольких колонн при помощ и
стандартной опции Выбор узла. Эта опция аналогичная опции в меню Продавливание одной
колонны 526 .
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Местоположение колонны
Указать тип местоположения колонны 526 , затем выбрать места расположения нескольких колонн
при помощ и стандартной опции Выбор узла. Эта опция аналогичная опции в меню Продавливание
одной колонны 526 .

Толщина плиты
Указать размеры толщ ины плиты 527 , затем выбрать места расположения нескольких колонн при
помощ и стандартной опции Выбор узла. Эта опция аналогичная опции в меню Продавливание
одной колонны 526 .

Процент армирования %
Указать процент армирования, затем выбрать места расположения нескольких колонн при помощ и
стандартной опции Выбор узла. Эта опция аналогичная опции в меню Параметры продавливания
532 .
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Уменьшения для отверстий
Указать коэффициент уменьшения длины контура, затем выбрать места расположения нескольких
колонн при помощ и стандартной опции Выбор узла. Эта опция аналогичная опции в меню
Продавливание одной колонны 527 .

3.3.4.6

Чертить результаты продавливания
Display the punching results superimposed on the graphic display:

Результаты отображаются в цветах согласно
трём категориям;выбрать цвета

Выбрать результаты для отображения
(возможно выбрать несколько типов
результатов ).

Например, требуемая площ адь арматуры и длина периметра продавливания :
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Таблица данных и результатов
Показать данные и результаты продавливания для всех (отображённых) колонн для критических
загружений/комбинаций или выбранных загружений/комбинаций.
Выбрать загружение/комбинацию (максимальная или указанная). Обратите внимание, что
результаты могут отображаться для всех местоположений колонн или только для тех, которые
отображены на экране в данный момент

Программа отображает таблицу результатов и данных. Например:
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Где:
U = расчётная длина контура
Местоположение колонны: Центр/угол/край
R = справа; L = слева; T = сверху; B = снизу
Несущая способность бетона:
* Указывает на необходимость армирования; площ адь арматуры отображается под
несущ ей способностью.
** указывает на то, что напряжение превышает максимально допустимое (т.е. толщ ина
плиты должна быть увеличена); максимально допустимое напряжение отображается под
несущ ей способностью..

3.3.5

Уменьшение моментов
Вычислить уменьшеные моменты в колоннах для бетонных элементов :
Указать местоположение колонн 524 для вычисления напряжения
продавливания или уменьшеные моменты .
Удалить 524 предварительно выбранные колонны.
Вычислить средний результат 536 некоторой точке поперёк полосы
перпендикулярной соответствующ ей оси и использовать усредненные
результаты для всех других вычислений.
Выбрать метод для уменьшения моментов 537 прилегающ ий к опорам.
Задать прямоугольник 538 по которому программа будет уменьшать
результаты.
Показать 540 таблицу размеров прямоугольника и значения уменьшенных
моментов для всех загружений.
Печатать 540 таблицу размеров прямоугольника и значения уменьшенных
моментов для всех загружений.
Щёлкнуть на эту иконку для отображения заданных прямоугольников в виде
заштрихованных участков на графическом экране.
или выбрать опции Плита из панели меню:
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Усреднение результатов - полоса
Вычислить средний результат элемента в точке, находящ ийся на оси перпендикулярной полосе
и измеряется вдоль полосы . Использовать усредненные результаты для всех других вычислений.
Эта опция сглаживает местные перепады или концентрацию на углах , и т.д., вызывается
методом конечных элементов (см. примечание ниже). Уменьшение осущ ествляется по всей
модели.
Пример:

Mx , Fx - программа усредняет все результаты вдоль перпендикулярной линии в направлении
'y' и вычисляет средневзвешенные значения;
My ,Fy -перпендикулярная линия в направлении 'x' .
Mxy , Fxy - используются две перпендикулярные линии , одна в каждом направлении.
Задание ширина полосы :
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На пример, вычислить средний результат в точке 3 :
Полоса проходит через два смежных элемента таким образом
программа располагает пятью значениями результатов :
2,3,4 : в угловых узлах элемента
1,5 : где линии полосы пересекает края элемента.
Программа вычисляет средневзвешенные (по отношению к длине
привязки с каждой точкой) результаты в пяти точках. Это
среднее значение отображается во всех опциях результатов ..

Примечание:
Опция Уменьшение моментов 537 может быть использована вместе с опцией Усреднение
момента; программа сначала вычисляет Усреднение моментов в соответствующ их точках и
затем вычисляет Уменьшение моментов. См. Результаты вдоль Линии - Общ ее 593 .
Эта опция должна быть использоваться только для сглаживания местных перепадов или
концентраций ,вызванных методом вычисления ,который не сущ ествуют в реальности; она не
применима, когда есть фактические большие различия в результатах в перпендикулярном
направлении. Ширина полосы должна быть взята реалистично; Большая ширина будет
чрезмерно уменьшать расчетные значения (Влияние ширины полосы может быть легко
проверено в опции Контурная карта).
3.3.5.2

Уменьшенные моменты
Метод конечных элементов как правило даёт преувеличенные значения моментов на опорных
узлах, поскольку опора представляется элементом в виде перпендикулярной линии с нулевым
размером. Теоретически, опора с нулевым размером создаёт момент стремящ ийся к
бесконечности.
Используйте данную опцию для 'уменьшения' моментов, прилегающ их к опорам. Уменьшенные
значения будут использоваться для всех выходных опций, включая "Сложить результаты над
полосой ..."
выбрать одну из следующ их опций:
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Использовать средний момент...
Программа рассчитывает и использует средние значения моментов на площ ади заданного
прямоугольника .
Использовать максимальный момент...
Программа использует максимальное значение момента по периметру заданного
прямоугольника .
Для получения более подробных пояснений и примеров, см.Результаты вдоль линии - Общ ее
593 .
Задать прямоугольную площ адь, прилегающ ую к опорным узлам (выбрать опцию Задать
размер прямоугольника ...)
Размеры размеры четырёхугольника и уменьшенные моменты могут быть отображены при
помощ и опции Показать таблицу уменьшенных моментов колонны. Уменьшенные
моменты могут отображаться также при помощ и всех опций графических и табличных опций
вывода. и уменьшенные моменты могут быть отображены при помощ и опции Отобразить
таблицу уменьшенных моментов колонны. Уменьшенные моменты могут отображаться
также при помощ и всех опций графических и табличных опций вывода.
Примечание:
В случае выбора опции
Использовать моменты Вуда и Армера, программа сначала
отдельно рассчитает уменьшенные моменты Mx, My и Mxy, а затем уменьшенные моменты
Вуда и Армера, полученные из этих значений.
3.3.5.3

Задать размер прямоугольника
Задать площ адь, по которой программа уменьшает результаты:

Задать прямоугольник вокруг колонны
Выбрать места расположения колонн; следует учесть, что опции 'Продавливание' и
'Уменьшенный момент' используют одни и те же выбранные колонны, т.е. колонны, указанные
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для продавливания будут автоматически использованы и для опции Уменьшенного момента.
В случае, если в опции 'Продавливание' колонны не были выбраны , программа отображает
меню Выбор колонны для продавливания 524 .
В противном случае следует выбрать несколько дополнительных отдельных колонн при
помощ и опции выбор стандартного узла.
Обратите внимание на то, что в пространственных моделях могут быть выбраны только узлы с
перпендикулярными балками или опорами
Определить размеры прямоугольника для выбранных колонн:

Задать произвольный прямоугольник при помощи угловых узлов

Задать произвольный прямоугольник при помощи одного узла и его
размера
Сначала выбрать узел, затем определить размеры прямоугольника. Обратите внимание, что
прямоугольник не обязательно должен быть симметричным относительно к узлу:
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Примечание::
Установить Заштриховать прямоугольники колонн для отображения заданных площ адей
на экране.
Не задавать совпадающ ие прямоугольники; могут быть отображены совершенно неожиданные
результаты
Глобальные направления, соответствующ ие DX и DY, зависят от направления, выбранного для
"Оси высоты":
Ось высоты = X3: DX параллельно X1; DY параллельно X2
Ось высоты = X2: DX параллельно X3; DY параллельно X1
Ось высоты = X1: DX параллельно X2; DY параллельно X3
3.3.5.4

Показать уменьшенные моменты
Показать размеры прямоугольника и значения уменьшенных моментов для каждого загружения.
Уменьшенные моменты могут отображаться в графической и табличной форме.

Примечание:
Глобальные направления, соответствующ ие DX и DY, зависят от направления, выбранного для
"Оси высоты":
Ось высоты = X3: DX параллельно X1; DY параллельно X2
Ось высоты = X2: DX параллельно X3; DY is parallel to X1
Ось высоты = X1: DX параллельно X2; DY параллельно X3'
Для получения более подробных пояснений и примеров, см.Результаты вдоль линии - Общ ее 593 .

3.3.6

Ширина трещины
Эта опция проверяет ширину трещ ин или вычисляет арматуру на предельную ширину трещ ин в
железобетонных элементах в соответствии с :
BS8007:1987 - "Design of concrete structures for retaining aqueous liquids".
Еврокод 2: 2004.
См.:
Ширина трещ ин -Общ ее 548
Как пользоваться этим модулем 548
Вычислить 541 и показать 544 ширину трещ ин и арматуру для элементов
согласно параметрам указанным в этой опции.
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Вычислить 541 и печатать 544 ширину трещ ин и арматуру для элементов
согласно параметрам указанным в этой опции.
Показать 545 подробную ширину трещ ины и арматуру вычисленную для
отдельно выбранного элемента
Печатать 545 подробную ширину трещ ины и арматуру вычисленную для
отдельно выбранного элемента
Примечание:
Опции Ширина трещины показываются только если модуль был установлен. (свяжитесь о
своим дилером STRAP ).
или выбрать опции Плита из панели меню:

3.3.6.1

Показать/печатать
Рассчитать и показать ширину трещ ин и арматуру элементов в соответствии с параметрами
указанными в меню. См. Таблица результатов 544 для более подробного объяснения.
Следует учесть, что диаметр арматуры и параметры шага являются параметрами по умолчанию
для всей модели; другие параметры для отдельных элементов могут быть указаны при помощ и
опции Параметры арматуры по элементам 514 в ниспадающ ем меню Опции 504 .
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Показать
Сущ ествуют следующ ие опций отображения:
Только максимальные
Показать только максимальные результаты комбинации каждого элемента (если
количество комбинации > 2)
Показать результаты для каждого элемента отдельно для всех комбинаций
Только элементы свойства
Показать только результаты для группы свойств, указанной в прилегающ ем окне
Показать результаты для всех групп свойств
Элементы не на экране
Показать результаты для всей модели
Показать результаты только для элементов отображённых на экране
Включить макс. не отображённых элементов
Максимальная ширина трещ ин для всей модели, представленная в конце таблицы, будет
рассчитана на основе ширины трещ ин для всех элементов модели
Максимальная ширина трещ ин будет рассчитана только для тех элементов, которые в
настоящ ий момент отображаются на экране

Нормы
Выбрать BS8007 или EC-2
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Опции диаметра/шага
Указать значения диапазона диаметров по умолчанию и допустимый шаг арматуры. Значения,
указанные в данной опции, будут по умолчанию применяться ко всем элементам модели. Другие
значения могут быть указаны для выбранных элементов при помощ и опции Параметры
арматуры по элементамв ниспадающ ем меню Опции.
Задать следующ ие параметры:
Диаметр: Выбрать минимальный и максимальный диаметры
Шаг:
Указать минимальный шаг и его приращ ение
Пример: минимальный шаг = 75 мм, приращ ение шага = 100 мм.
допустимый шаг - 75, 100, 200, 300, ... мм.
Примечание:
Арматура Требуемая для моментов/сил
Арматура требуемая для уменьшения ширины трещин
Программа выбирает арматуру для каждого элемента из указанного диапазона таким образом,
чтобы ширина образовавшейся трещ ины оказалась как можно ближе к нижней границе
установленного предела, но не меньше армирования, требуемое для моментов и продольных
сил.
Арматура определённая пользователем
.Программа рассчитывает ширину трещ ины, в соответствии с величиной Минимального
диаметра и Минимальным шага, указанных в этой опции. Параметры максимального
диаметра и приращ ения шага игнорируются.

Защитный слой
Указать защ итный слой брутто (до центра тяжести арматуры) в соответствии с указанными
единицами..
Примечание:
Различные значения могут быть указаны в направлениях X и Y, где X и Y обозначают систему
координат результатов элемента.

Температура
Указать общ ий перепад температуры (T1 + T2), где:
T1
= Перепад между пиковой температурой гидрации (во время заливки бетона) и
температурой окружающ ей среды
T2
= Дополнительный перепад температуры из за сезонных колебаний
Для более подробного объяснения, смотрите:
BS8007, Часть A.3
EC2 - CIRIA C660, Часть 3.2.1

Ограничение ширины трещины
Указать допустимую ширину трещ ины для модели
Примечание:
Арматура Требуемая для моментов/сил
Арматура Требуемая для уменьшения ширины трещин
Программа рассчитывает требуемую арматуру и ограничивает ширину трещ ины до величины
указанной здесь (но не меньше, чем минимальная арматура).
Арматура определённая пользователем
Данный параметр игнорируется программой; Программа рассчитывает фактическую ширину
трещ ин, в соответствии с текущ ей арматурой..
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Тип операния (только EC-2 )
Выбрать операние "Внешнее" или "Промежуточное" . См. CIRIA C660, Часть 3.2.

Сварные пересечения (только BS8007 )
Указать nw , количество сварных пересечений внутри длины s min (обычно 1 или 2). См. часть A.3
Норм.

Арматура для расчёта ширины трещин
Сущ ествует три различных варианта проектирования арматуры:
Арматура Требуемая для моментов/сил
Рассчитать и детализировать требуемую арматуру только для моментов и сил . Эта опция
игнорирует ширину трещ ин требуемую Нормами, т.е. результаты ширины трещ ин могут
превышать допустимое значение.
Арматура Требуемая для уменьшения ширины трещин
Рассчитать и детализировать требуемую арматуру для ограниченияширины трещ ин в
соответствии с требованиями Норм. Армирование, представленное в результатах, не должно
быть меньшим, чем армирование, необходимое для моментов и сил.
Арматура определённая пользователем
Программа вычислит результаты ширины трещ ин из арматуры заданной пользователем (
минимальный диаметр и шаг).
См. :
Результаты 544 . для получения помощ и по таблице результатов
BS8007 - Общ ее 548 для помощ и по методу вычисления
Как пользоваться данным модулем 548
3.3.6.1.1 Таблица результатов
Программа отображает результаты для всех элементов в соответствии с указанными параметрами.
Результаты отображаются отдельно для каждой лицевой поверхности (+x3/-x3) и каждому
направлению (X/Y). Например:

Где:
Арматура

=

Диаметр и шаг текущ ей арматуры. В примере выше, арматура
определяется моментами и силами действующ ими на элемент и больше
чем Арматура требуемая для ограничения ширины трещ ины до
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Ширина трещин =
Max. шаг
=
3.3.6.2

545

допустимого значения.
ширина трещ ин, соответствующ ая текущ ей арматуре.
Шаг для текущ его диаметра, позволяющ ий уменьшить ширину трещ ин до
допустимого значения.

Подробные результаты
Показать подробные расчёты ширины трещ ин и параметров арматуры для одного отдельно
выбранного элемента. Расчёты производятся в соответствии с параметрами меню. Смотрите
Таблицу подробных результатов 546 для более подробного объяснения.
Следует учесть, что параметры диаметр арматуры и шага являются параметрами по умолчанию
для всей модели; другие параметры для отдельных элементов могут быть указаны при помощ и
опции Параметры арматуры по элементам 514 в меню Опции 504

Выбрать элементы при помощ и стандартной опции выбор элемента .

Показать
Выбрать одну из следующ их опций:
Максимальную комбинацию
Показать только подробные результаты комбинации нагрузок, приводящ ие к максимальной
ширине трещ ин.
Все cкомбинации
Показать только подробные результаты всех комбинации нагрузок.
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См. :
Детальные результаты 546 . для получения помощ и по подробной таблице результатов
Ширина трещ ины - Общ ее 548 для помощ и по методу вычисления
Как пользоваться данным модулем 548
3.3.6.2.1 BS8007 - Подробные результаты
Программа показывает детальные вычисления выбранного элемента. Результаты отображаются
отдельно для каждой поверхности (+x3/-x3) в каждом направлении (X/Y).
Например:

Где:
Mx, Fx, и т.д.
Требуемая As

= Расчётный момент и сила соответствующ ей поверхности/направлению.
= Площ адь арматуры необходимая для удовлетворения требований моментов
и сил. Для получения дополнительной информации смотрите Арматура метод расчёта.
Установленная
= Диаметр и шаг ( 16@42 cm в примере выше) арматуры и соответствующ ая
площ адь.
Rhomin
= crit = критическое (минимальное) отношение площ ади арматуры к
площ ади бетона брутто . См. раздел A.2 Норм.
Высота зоны
= Высота 'расчётной зоны'. См. раздел A.2 и Рис. A.1, A.2 Норм.
Asmin
= As расcчитывается на основе crit и высоты зоны.
Smax
= Предполагаемое максимальное расстояние между трещ инами ( раздел A.3
Норм)
Wmax
= Предполагаемая максимальная ширина трещ ин (раздел A.3 Норм)
Service
= Нормативные моменты и силы в соответствующ ей поверхности/
направлении.
Ар-ра на другой .. = Арматура на обратной поверхности в том же направлении.
В соответствии с Приложением В:
Acr
= Расстояние от рассматриваемой точки до ближайшего продольного стержня.
Cover = cm in = защ итный слой растянутой арматуры.
H
= Общ ая высота элемента
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Высота сжатой зоны.
Относительная деформация в рассматриваемом уровне
Относительная деформация из-за влияние жесткости
Средняя относительная деформация = 1- 2
Нормативные напряжения стали. См. раздел 3.2.2(c) и таблицу 3.1. Норм.
Нормативные напряжения бетона
Расчётная величина поверхности трещ ины.

3.3.6.2.2 EC2 - Подробные результаты
Программа показывает детальные вычисления выбранного элемента. Результаты отображаются
отдельно для каждой поверхности (+x3/-x3) в каждом направлении (X/Y).
Например:

Где:
Mx, Fx, и т.д.
Требуемая As

Установленная
Rhomin
Высота зоны
Asmin
Smax
Wmax
Service
Ар-ра на другой ..

= Расчётный момент и сила соответствующ ей поверхности/
направлению.
= Площ адь арматуры необходимая для удовлетворения
требований моментов и сил. Для получения дополнительной
информации смотрите Арматура - метод расчёта.
= Диаметр и шаг ( 16@42 cm в примере выше) арматуры и
соответствующ ая площ адь.
= Минимальное отношение площ ади арматуры к площ ади
бетона брутто. См. Ciria C660, Формула (3.12).
= Высота 'расчётной зоны'. См. Ciria C660, Таб. 3.1.
= As расcчитывается на основе m in и высоты зоны
= Предполагаемое максимальное расстояние между
трещ инами. ( См. Ciria C660, Раздел 3.4)
= Предполагаемая максимальная ширина трещ ин. См. Ciria
C660, Раздел 3.5
= Нормативные моменты и силы в соответствующ ей
поверхности/направлении.
= Арматура на обратной поверхности в том же направлении..

См EC2 - Часть 1-1:
Srmax = Максимальное расстояние между трещ инами; EC2:1-1, Формула. (7-11)
Cover = Защ итный слой растянутой арматуры
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H
x
1
2
smcm
Fs

=
=
=
=
=

Общ ая высота элемента
Высота сжатой зоны.
Относительная деформация в рассматриваемом уровне
Относительная деформация из-за влияние жесткости
Относительная деформация арматуры - относительная деформация бетона; EC2:1-1,
Формула. (7-9)
= Нормативные напряжения стали = s .

Fc
W

= Нормативные напряжения бетона
= Расчётная величина поверхности трещ ины.; Формула.(7.8)

Общее
Данный программный модуль основан на следующ их Нормах:
BS8007:1987 - "Design of Concrete Structures for Retaining Aqueous Liquids".
EC2, Часть 1-1и CIRIA C660.
Программа позволяет пользователю рассчитать арматуру бетона методом конечных бетонных
элементов так , что результаты ширины трещ ин от действия нагрузок (изгиб и продольные силы),
температуры и влажности ограничены допустимыми значениями.
Возможности данного модуля:
Вычислить требуемую арматуру в соответствии с ограничением величины ширины раскрытия
трещ ин, заданных пользователем.
Вычислить результаты ширины трещ ин в зависимости от расположения арматуры.
Расчёт основан на нормативных напряжениях. Этот модуль вычисляет нормативные напряжения
из комбинации нагрузок со всеми коэффициентами = 1.0 (или -1.0,для отрицательных
коэффициентов). Таким образом, загружения STRAP-я должны быть заданы нормативными
нагрузками.
Расчёты основаны на следующ их разделах Норм:
Образование трещ ин от температуры и усадки:
BS8007: Приложение A - "Расчёт минимально необходимого армирования, ширины и
расстояния между трещ инами, появление которых связано с воздействием температуры и
влаги"
EC2: CIRIA C660 - "Early age crack control in concrete", Раздел 3.
Образование трещ ин от нагрузок:
BS8007: Приложение B - "Calculation of crack widths in mature concrete"
EC2, Part 1-1: Раздел 7.3.
Ширина трещ ин всегда расcчитывается в соответствии с температурой/усадкой и нагрузкой, и
показывает максимальное значение или использует для расчёта арматуры.
Вычисления производятся следующ им образом:
Программа рассчитывает параметры арматуры, необходимой для удовлетворения требований
моментов/сил (используя расчётные комбинации нагрузок).
Затем программа вычислят минимальную требуемую арматуру в соответствии с напряжениями,
возникающ ие от перепада температуры/усадки (wmax < допустимое) и изменяет арматуру, если
это необходимо.
После этого программа вычислят ширину раскрытия трещ ин на основе расчётных нагрузок.
Программа увеличивает площ адь арматуры если ширина превышает максимальное значение,
указанное пользователем (если эта опция выбранна пользователем).

3.3.6.4

Как польоваться данным модуль
Задать параметры по умолчанию для минимального армирования и шага всей модели. Эти
параметры появляются в диалоговом окне, если опции Показать результаты трещ ин 541 или
© ATIR Engineering Software Ltd.

Нагрузки

549

Показать подробные результаты трещ ин 545 в низпадающ ем меню Перекрытия 540 .
При необходимости задать минимальные параметры армирования для выбранных элементов.
Выбрать опцию Параметры арматуры по элементам 514 ниспадающ ем меню Опции 504 .
Рассчитать и показать результаты модели в опции Показать результаты трещ ин 541 в
ниспадающ ем меню Перекрытия 540 :
При необходимости изменить параметры, указанные в диалоговом окне (напр. тип бетона,
защ итного слоя). Все параметры применимы ко всем элементам модели.
Выбрать метод вычисления:
Арматура требуемая для моментов/сил
Вычислить и детализировать требуемую арматуру только на действие моментов и сил.
Данная опция игнорирует требования Норм в отношении ширины трещ ин.
Арматура требуемая для уменьшения ширины трещин
Вычислить и детализировать требуемую арматуру для ограничения ширины трещ ин в
соответствии с Нормами. Арматура, показанная в результатах не будет меньше чем
арматура требуемая для моментов и сил.
Арматура определённая пользователем
Программа вычислит результаты ширины трещ ин, возникающ ие от арматуры заданной
пользователем (минимальный диаметр и шаг).
ш

Показать подробные результаты вычислений для выбранных элементов при помощ и опции
Показать подробные результаты трещ ин 545 в низпадающ ем меню Перекрытия 540 . Параметры
и метод расчёта могут быть изменены на предыдущ ем этапе.
Показать графические результаты :
Щёлкнуть на иконку
в боковом меню.
Выбрать ширина трещин Тип отображения в списке окна.
Выбрать поверхность и направление.
Параметры и метод расчёта могут быть изменены на предыдущ ем этапе.

3.3.7

Опции Файла

Список моделей STRAP
Вернуться к главному меню STRAP-а (список моделей).
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Определение геометрии
Вернуться к этапу ввода геометрии для текущ ей модели.

Определение нагрузок
Вернуться к модулю здания нагрузок для текущ ей модели.

Динамика
Перейти к модулю анализа динамики.

Постпроцессор стали
Перейти к постпроцессору проектирования металлических конструкций STRAP-а.

Постпроцессор бетона
Перейти к постпроцессору железобетона STRAP -а (балки. колонны и стены).

Постпроцессор фундамента
См. Фундаменты 550 .

Connection design
Перейти к постпроцессору проектирования соединений конструкционной стали STRAP-а. Следует
учесть, что стальные компоненты должны быть 'рассчитаны' сначала в постпроцессоре Стали.

Печать/редактирование сохранённых чертежей
См. Печать/редактирование сохранённого чертежа.

Copy drawing to clipboard
Copy the current graphic display to the clipboard.

Создать файл DXF
См. Создать файл DXF

Выход
Завершить работу в STRAP -е.
3.3.7.1

Фундамент
Перейти к модулю проектирования фундамента STRAP-а и конструировать типовые фундаменты
в местах расположения опор и/или пружин STRAP-а.
См. Как проектируются фундаменты 552 ..
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Проектирование
Отдельный фундамент
Выбрать узел с опорой или пружиной при помощ и стандартной опции выбора узла.
Постпроцессор фундамента позволяет пользователю задать параметры проектирования
фундамента и рассчитывает размеры и параметры арматуры соответственно..
Выбранные фундаменты
Выбрать несколько узлов с опорами или пружинами при помощ и стандартной опции выбора
узла. Следует учесть, что постпроцессор фундамента проектирует выбранные фундаменты как
группу; параметры могут быть заданы для всей группы, а не для отдельных фундаментов.
Все фундаменты
Проектировать фундаменты во всех узлах , имеющ их опоры(или пружины). Следует учесть,
что постпроцессор фундамента проектирует выбранные фундаменты как группу; параметры
могут быть заданы для всей группы, а не для отдельных фундаментов.

Ось высоты
Указать ось высоты модели.
Программа предполагает, что реакция опоры фундамента паралелльна оси вертикальной нагрузки
на фундамент и использует размеры балки, присоеденённой к узлу опоры и лежащ ей паралелльно
этой оси (±10°), как размеры колонны при расчёте фундамента.

Расстояние

Программа умножает реакции (R) на расстояние и прибавляет полученные моменты к нагрузкам,
приложенным к фундаменту.

Spring locations
Проектировать фундамент только в опорных узлах STRAP -а.
Проектировать фундаменты только на узлах, имеющ их опоры или пружины.
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Как проектировать фундаменты
Постпроцессор фундамента STRAP проектирует прямоугольные типовые фундаменты во всех
узлах, имеющ их опоры (и пружины, если они указаны пользователем).
Постпроцессор автоматически берёт из STRAP следующие данные:
Реакции опор для всех комбинаций нагрузок STRAP -а в этих узлах (силы и моменты).
Размеры колонны (если это возможно) элемента сечения, присоединённого к узлу.
Постпроцессор работает в двух режимах:
Все/несколько фундаментов
Программа автоматически проектирует группу, выбранных фундаментов. Параметры
проектирования могут быть заданы для всей модели. Результаты всей модели представлены
в табличной форме. Предыдущ ие результаты расчётов отдельных фундаментов, выполненных
с помощ ью опции Отдельный фундамент не будут изменены.
Отдельный фундамент
Программа автоматически проектирует фундамент, выбранных опор. Параметры
проектирования могут быть определены для отдельного фундамента. Загружения могут быть
добавлены, изменены или удалины. Результаты отдельного фундамента представлены в
табличной форме. Предыдущ ие результаты расчётов отдельных фундаментов, выполненных
с помощ ью опции Все/несколько фундаментов не меняются.
Текущ ие результаты для любого фундамента могут быть просмотрены путём выбора Отдельный
фундамент и указания соответствующ его узла.
Примечание:
Предполагается, что фундаменты ориентированы по местным осям колонны x2, x3
Программа всегда переносит размеры колонны в виде прямоугольника, который ограничивает
фактические размеры сечения. Предполагается, что нагрузки всегда действуют в центре
данного прямоугольника.
Размеры колонн, заданных свойствами (А,I), программа переносит в постпроцессор равными
нулю и он начинает процесс проектирования с размерами по умолчанию, которые могут быть
изменены пользователем.
Фундаменты расположенные в пересечении разбивочных линий; программа переносит
разбивочные линии как названия фундамент, например B7, G11. Если нет разбивочных линий
программа присваивает фундаментам номера узлов STRAP-а. .(могут быть изменены в
программе расчёта фундамент).
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Опции показа

Типы линий
Геометрия, диаграммы результатов и прогибов могут отображаться сплошными или пунктирными
линиями:

Оси результатов
Показать направления осей результатов X,Y наложенных на графическое изображение в центре
элемента.

3.3.9

Табличные результаты
Основными свойствами модуля табличных результатов являются:
Результаты сортируются по элементам/узлам или загружениям
Поиск по макс./мин. результатам на элемент или узел по всем загружениям или их комбинациям
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.
Возможность выбрать соответствующ ий выход данных..
Программа показывает следующ ее меню;

Для опции "Печати таблицы":

Сортировать
Сортировать результаты по нагрузкам
Программа показывает результаты для различных комбинаций нагрузок (или загружений, если
комбинации не были заданы); Выбрать комбинацию ( загружение) 557 из списка; the program will
display the specified result type for this combination.
Сортировать результаты по элемент./узлам
В данной опции результаты всех комбинаций (загружений) указанного элемента/узла
показываются вместе в одной таблице..

Нагрузки/комбинации - дезактивировать
Показать табличные результаты всех загружений иди комбинаций нагрузок (если заданы).
Для игнорирования одного из загружений/комбинаций можно временно отключить
( дезактивировать) его при помощ и этой опции. Загружение/комбинация не удаляется и может
быть повторно активирована в любой момент.
Комбинации могут быть дезактивированы выбором "типов" комбинаций.
Например: показать результаты прогиба только от комбинаций нормативных нагрузок. Название
типа "Нормативные" может быть задано и присвоено комбинациям нормативных нагрузок (всем
другим комбинациям были присвоены другие Типы):
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Щёлкнуть на линию "Расчётные" в правой таблице для его "Исключения"; левая таблица будет
выглядеть, как показано.
Отменить все

Опционально, щ ёлкнуть на
в левой таблице, щ ёлкнуть и выделить строки 1 и 3 в
левой таблице, затем щ ёлкнуть на "Выбранные строки" в правой таблице для их "Включения".

Показать только максимальные результаты
Показать только максимальные результаты для каждого узла/элемента/балки, рассчитанные для
всех комбинаций нагрузок (загружений). Программа показывает общ ие макс./мин. результаты для
всех узлов/элементов/балок в конце таблицы
Следует учесть, что результаты отображаются только для тех узлов/элементов/балок, которые в
данный момент отображаются на экране. Для общ их максимальных результатов всей модели,
необходимо выбрать следующ ую опцию..

Максимум включает балки, не отображённые на экране
Для показа максимальные результатов (в конце таблиц, или "Показатьтолько макс. результаты
"):
Программа производит поиск максимальных результатов балок/элементов всей модели .
Программа производит поиск максимальных результатов балок/элементов видимых на экране
.

Показать результаты элементов, не представленных на экране
По умолчанию программа показывает результаты только для узлов/элементов/балок видимых на
экране. Для просмотра результатов для всех узлов/элементов/балок, или для показа
максимальных результатов всей модели, необходимо отметить данный флажок.

Максимальные результаты для балок
Для "Сортировки результатов по элементам/узлам":
По умолчанию программа ищ ет максимальные результаты для каждого типа результатов отдельно
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и максимальные результаты для различных типов могут быть из различных комбинаций.
Используйте данную опцию для отображения макс. результата для указанного типа и
соответствующ их результатов для той же комбинации для всех остальных типов.
Выбрать указанный тип результатов

примеру, выбрать "Макс. М3 + соответствующие результаты"

All results in the first line are from combination 4, the combination with the maximum M3 result.
Similarly, all results in the second line are from combination 2.

Показать только макс. результаты
Макс./мин. результаты могут отображаться отдельно в каждом конце каждой балки. К примеру,
балка с конечными узлами 1 и 7:
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Показать только элем-ты свойства №...
Показать только элементы балок, указанной группы, свойств. Программа также показывает
максимальные результаты группы свойства.

Опции элементов
Результаты всех конечных элементов могут представлены двумя способами:
Результаты только в центре элемента
Результаты в центре элемента в угловых узлах элемента
Важно показать результаты элементов в углах моделей с концентрацией напряжения на узлах опоры, проёмы и т.д..
Результаты напряжения элемента можно просмотреть либо в верхней (+z), либо в нижней (-z)
плоскости элемента. Этот элемент важен только для пространственных моделей.
3.3.9.1

Общее
Результаты элементов отображаются в соответствии с Системой координат результатов
элемента по умолчанию 514 , если система результатов, указанных элементов не была изменена
("Опции"/"Система координат результатов элемента)
Пояснение результатов, описанных в данном разделе см. Правила знаков 574 ..
Программа отображает все таблицы результатов со следующ им заголовком:

Щёлкнуть Перейти к для перехода к указанному отображению узла/балки/элемента:
© ATIR Engineering Software Ltd.

558

STRAP

OK

Ввести номер узла/балки/элемента и нажать [Ввод] или щ ёлкнуть кнопку
button. Если в
таблице отображены подмодели, Вы можете перейти прямо к одной из них, введя номер
экземпляра в соответствии с их порядком в таблице.
Выбрать Печать для распечатки таблицы.
Выбрать Копировать для копирования текущ ей таблицы в 'буфер обмена'; затем таблица может
быть вставлена в документы Word, Notepad или Excel.
Для модуля табличных результатов используется следующ ая терминология:

3.3.9.2

Загружения

Загружения задаются в модуле Нагрузок (до решения модели). Некоторые
из этих загружений фактически являются "Комбинированные загружения", но
всё равно они будут называться Загружениями.

Комбинации
нагрузок

Комбинации Загружений задаются после решения модели с помощ ью
опции Комбинации Результатов.

Балки
См. один из следующ их типов результатов:
Конечные результаты 558
Результаты осевых напряжений 561
Прогибы пролётов 562
Примечание:
Результаты выбранных балок также могут отображаться при помощ и правого щ елчка мышью 577
.
.

3.3.9.2.1 Результаты по концам
Показать значения продольных и поперечных сил, моментов на обоих концах балки, а также либо
максимальное значение в пролёте , либо для его указанных интервалов - 1/2, 1/4, 1/5, 1/10 или
1/20. Все результаты приведены относительно местных осей координат.
Пример:
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Где:
Прод. = Продольная сила вдоль оси х1 балки
Для 'ферм': отображается только результат для (значение в JB может быть другое если
имеется действующ ая промежуточная продольная сила , однако результат
отображаться не будет).
V2
= Поперечная сила параллельная оси x2 балки
V3
= Поперечная сила параллельная оси x3 балки
MT
= Момент кручения относительно местной оси x1 балки
M2
= Изгибающ ий момент относительно местной оси x2 балки
M3
= Изгибающ ий момент относительно местной оси x3 балки
См. также Правила знаков - балки 574
В случае, если выбрана опция Конечные результаты и макс. для пролёта, на экране
появляется следующ ее:

Где:
FR = часть длины пролёта (от JA), на которую действует максимальный промежуточный (в
пролёте) момент.
Примечание:
Промежуточные моменты рассчитываются с интервалом 1/20 и в местах концентрации нагрузки.
Знаки промежуточного момента и сдвига зависят от знака на JA.
Значение промежуточной поперечной силы отображается в той же точке, что и максимальный
момент.
Промежуточное значение отображается только если максимальный положительный/
отрицательный не находится на опорах .
Все отображаемые промежуточные значения, включённые в поиски значений МИН/МАКС .
При расчёте МИН/МАКС результатов, программа меняет знак моментов на JB на
противоположный:
Если принять во внимание Правила знаков - балки 574 и пример, представленный на следующ ем
рисунке, становится очевидным, что инженерные 'отрицательные' моменты (искривления) балки в
таблице имеют противоположный знак.
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Для обеспечения постоянства при расчёте 'максимальных/минимальных' результатов, программа
изменяет знак момента на JB на противоположный. Таким образом, результаты моментов
для балок на рисунке выше отображаются как:

См. Результаты - таблицы 553 для получения информации по опциям отображения.
3.3.9.2.2 Напряжения
Display the beam stress values at both ends of beams and optionally either the maximum value in the
span or at specified intervals - 1/2, 1/4, 1/5, 1/10 or 1/20 of the span. All results are relative to the beam
local axes.
Напряжения в сечении балки вычисляются в четырёх крайних точек сечения балки. На пример

Для составного сечения

где напряжения вычисляются из приведённого сечения.
Обратите внимание, что для симметричных сечений бетонная плита всегда рапологается в
плоскости полки +x .
Пример:
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3.3.9.2.3 Результаты напряжений прод . силы
Показать напряжения балок,вызванные только продольными силами, основанное на Параметров
продольного изгиба 507 .
Следует учесть, что использование данной опции требует ввода моментов инерции для всех
соответствующ их элементов балок на этапе определения геометрии.
Нормы BS 449 и AISC - ASD:
Мин./макс. напряжения даются для каждого компонента вместе с рассчитанными допустимыми
напряжениями.
Обратите внимание на то, что максимальное напряжение является самым большим напряжением
растяжения среди всех комбинаций нагрузок. Если балка постоянно сжата, то значение
представляет наименьшее напряжение сжатия.
Аналогично, минимальное напряжение является наибольшим напряжением сжатия среди всех
комбинаций, или наименьшим напряжением растяжения там, где сжатия нет.
Пример:

Где:
Прод. P
= Продольная сила балки
P/A
= Нормальное напряжение соответствующ ие силе
ДОПУС. НАПРЯЖ = Допустимое напряжение на сжатие относительно двух осей изгиба. При
сжатии, эта величина является функцией гибкости балки.
% от допускаем
= Отношение фактического напряжение к допустимому. Обратите внимание,
если отношение превышает 100%, a ** добавляется значок в конце строки.
Немецкие Нормы DIN:
Максимальные и минимальные напряжения даются для каждого элемента.
Обратите внимание на то, что максимальное напряжение является самым большим напряжением
растяжения среди всех комбинаций нагрузок. Если балка постоянно сжата, значение
представляет наименьшее напряжение сжатия.
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Аналогично, минимальное напряжение является наибольшим напряжением сжатия среди всех
комбинаций, или наименьшим напряжением растяжения там, где сжатия нет.
Пример:

where:
Прод. P
P/A
P/A *
OMEGA

= Продольная сила балки
= Нормальное напряжение соответствующ ие силе
= Фактическое нормальное напряжение умноженное на соответствующ ий
коэффициент омега. Если балка растянута, омега = 1. Если это напряжение
превышает допустимое, ** добавляется значок в конце строки.

См. Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.9.2.4 Прогибы пролёта
Показать максимальный прогиб пролёта. Прогиб измеряется относительно конечного
расположения узлов , а не от их начальных координат.
Например:

Для балки 3:

См.Результаты - таблицы 553 для получения информации о опции отображения.
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Элементы
См. один из следующ их типов результатов:
Моменты, силы и напряжения 563
Главные напряжения 564
Расчётные моменты бетона 564
Пространственные элементы - напряжения 565
Пространственные элементы - главные напряжения 566
Поперечная сила 566
Угловые силы 567
Примечание:
Результаты выбранных элементов также могут отображаться при помощ и правого щ елчка 577
мышки.

3.3.9.3.1 Таблицы моментов, сил и напряжений
Показать :
Напряжения:
±SX = Напряжение в направлении результата элемента Х на поверхности ±Z.
±SY = Напряжение в направлении результата элемента Y на поверхности ±Z
±SX = Касательное напряжение на поверхности ±Z .
Y
Силы, моменты = результаты напряжения в системе координат результатов:
Примечание:
Моменты даны на единицу ширины. т.е. MX = 50 идентично 50 т м/м (кН м/м, фут кип/фут, и т.
д.)
MX является моментом результатов элемента в направлении оси Х а не моментом
относительно оси X (см. рисунок ниже). Таким образом, напряжение SX соответствует моменту
МX. Аналогично MY MX является моментом результатов элемента в направлении оси а а
не момент относительно оси х2.
Результаты распределение напряжения растяжения наповерхности +z является
положительным моментом изгиба; см. Правила знаков элементов 575 .
Для уравнений, связывающ ие моменты и силы к напряжениям, см. Правила знаков элементов
575 .
Пример (моменты сортируются по комбинациям):

Максимальные значения рассчитываются во всех точках результатов .
Пов. указывает на угол между местной осью х1 элемента и осью Х результата.
Оси результатов могут определяться в опции Система координат результатов элементов 510 .
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Если никаких конкретных осей не определено, программа использует оси результатов по
умолчанию:
Плоская модель
Направление Х всегда параллельно глобальной оси X1, а направление Y всегда параллельно
глобальной оси Х2.
Если программа обнаруживает, что направление местной оси x3 элемента противоположно
направлению глобальной оси Х3, она меняет знак результатов для этого элемента на
противоположный.
Пространственная модель
Элементы , параллельные глобальной
плоскости X1-X2
Элементы , параллельные глобальной
плоскости X1-X3
Элементы , параллельные глобальной
плоскости X2-X3
Элементы не параллельные ни одной из
глобальных плоскостей

: X=X1, Y=X2
: X=X1, Y=X3
: X=X2, Y=X3
: X=направление, параллельно X1
Y=перпендикулярно X расположено в
направлении

*** Предупреждение***
В пространственных моделях направление оси х3 не изменяется, как в плоских моделях. Знак
результатов будет непостоянным если местные оси х3 соседних точек элементов направлены в
противоположную сторону и их интерполяция на поверхности элемента будет неправильной.
См. Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам
3.3.9.3.2 Главные напряжения
Показать главные максимальные и минимальные напряжения элемента. Главные напряжения
отображаются в центре и в углах.
См. :
Правила знаков - элементы 575 для получения более подробной информации по правилам
знаков.
Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.9.3.3 Расчётные моменты бетона
Для отображения расчётных моментов арматуры для проектирования плит перекрытия - Mx* and
My*. Расчёты основаны на уравнениях Вуда и Армера 606
Моменты определяются отдельно для поверхностей +Z и -Z. Следует учесть, что +Z в таблицах
обозначает "ВЕРХНЮЮ" поверхность.
Пример:
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Угол, необходимый для поворота местной оси х1 элемента до оси результатов Х обозначается
Пов., где направление против часовой стрелки считается положительным. Для элемента 14 в
примере выше:

Угол системы координат арматуры 513 указан рядом с Пов.
Моменты на углах элемента также могут отображаться.
См. :
Правила знаков - элементы 575 для получения более подробной информации по правилам
знаков.
Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.9.3.4 Пространственные элементы - напряжения
Напряжения могут отображаться либо в центре элемента, либо по его углам. Все напряжения
приведены относительно глобальной системы координат.
Пример:
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Где:

3.3.9.3.5 Твёрдые элементы - главные напряжения
Таблица главных напряжений отображает два различных случая:
Главные напряжения; напряжение в главных плоскостях, где касательные напряжения Sxy =
Syz = Szx = 0
Максимальные касательные напряжения.
Например:

where:
Sp1, Sp2, Sp3

= Три главных напряжения, определяемых следующ им образом:

Три корня данного уравнения дают значения трёх главных напряжений Sp1,
Sp2 and Sp3.
угод

= Углы поворота глобальных осей X1-X2-X3 до главных; первый угол
представляет вращ ение вокруг X1, и т.д.

VM

= Напряжение по Мизесу

Tau1, Tau2, Tau3 = делящ ую пополам угол между наибольшей и наименьшей основными
нагрузками и равны половине разницы между двумя указанными
напряжениями:

(Справочные материалы: "Theory of Elasticity" by Timoshenko & Goodier, 3rd Edition, стр. 219-226)
3.3.9.3.6 Результаты поперечные сил
Показать поперечные усилия сдвига Qx, Qy в центре элемента.

Табличные результаты:
Значения сдвига рассчитываются на основе крутизны диаграммы моментов только в центре
элемента.
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Контурная карта:
Программа рассчитывает угловые значения для Qx, Qy на основе приблизительных результатов
2-й производной Mx,My,Mxy в центре и использует усреднённые приблизительные значения для
чертежа кривых контура.
Очевидно , что Qx, Qy будут менее точными, чем Mx, My, Mxy , ввиду неточности угловых
результатов. Точность результатов сдвига более ощ утима при изменении в плотности сетки.

См. :
Правила знаков - элементы 575 для получения более подробной информации по правилам знаков.
Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.9.3.7 Силы по углам элемента
Это силы и моменты по шести степеням свободы в каждом из углов элемента, которые
представляют 'реакции' на опорах 'элемента' - т.е в точках соединения прилегающ их элементов.
Следует учесть, что угловые силы всегда представляются относительно глобальной системы
координат.
См. :
Правила знаков - элементы 575 для получения более подробной информации по правилам
знаков.
Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.9.4

Узлы
См. один из следующ их типов результатов:
Прогибы 567
Напряжения от реакции пружин 568
Реакции 569
Примечание:
результаты для выбранных узлов также могут отображаться при помощ и правого щ елчка 577
мышки.

3.3.9.4.1 Перемещение
Показать глобальные прогибы и поворот в узлах модели.
Пример: Для модели с двумя комбинациям нагрузок
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где:
X1, X2, X3

=

X4, X5, X6

=

Перемещ ения параллельные глобальным осям. Положительный прогиб
действует в положительном направлении оси.
Поворот относительно X1, X2, X3, соответственно, в радианах. Для
положительного направления вращ ения, см. Правила знаков 574

См. Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.9.4.2 Напряжения реакции пружины
Рассчитать давление (= R/A) от действия пружин, т.е. давление на грунт эластичных
фундаментов, где:
R
A
K
M

=
=
=
=

Результаты реакций STRAP-а.
K/M
Постоянная пружин, заданная в геометрии STRAP -а
Коэффициент грунта (модуль грунта) задаётся здесь:

Примечание::
Для узлы с жёсткими связями, с заданными в второстепенных узлах: Программа суммирует
все реакции от второстепенных узлов на основном узле, но использует только подчинённую
область основного узла.
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3.3.9.4.3 Реакции опор
Программа суммирует все приложенные нагрузки на каждом узле, а также конечные силы
результатов элементов прилегающ их элементов для всех степеней свободы. Сумма для степеней
свободы на узлах, которые не были определены как опоры, должны быть равна нулю.
Реакции:
X1, X2, X3 = Реакции опоры, параллельная глобальным осям. Положительная реакция
действует в положительном направлении оси..
X4, X5, X6 = Моменты относительно X1, X2, X3, соответственно. Для положительного
направления момента, см. Правила знаков 574
Показываемые результаты, представляю собой силы , "действующ ие" на опору.
Результаты, классифицированные по нагрузкам:
Программа показывает реакции только узлов видимых на экране :

Где::
СУММ = Сумма реакций узлов, представленных в таблице
Общий = Сумма реакций всех узлов опор модели; значения должны быть
равны сумме нагрузок, приложенного загружения.
Ввиду ограниченной числовой точности персональных компьютеров, не нулевые значения будут
иногда появляться в Реакциях для неограниченных степеней свободы (т.е. узлов, которые не
были определены как опоры). Как правило, эти значения будут ничтожно малы по сравнению с
внутренними силами этих степеней свободы (примерно N*10E-5, где N - внутренние силы на
степени свободы). Однако в некоторых случаях цифры могут быть гораздо большими
В таких случаях пользователь должен проверить наличие следующ их причин:
Сообщ ения о сингулярности на этапе решения .
Слишком большая разница между значениями наибольшего и наименьшего момента инерции
(или площ ади) , заданной модели; отношение между двумя показателями не должно превышать
1:10E8.
В элементах изгибаемой плиты , толщ ина элемента большая относительно его размеров
(следует учесть, что это влияет только на Реакции - моменты и прогибы остаются точными).
Результаты сортируются по элементам/узлам
The reactions are printed only at nodes that were defined as restraints and so the inaccuracies
described above will not be apparent.
Обратите внимание на то, что макс/мин реакции являются максимальными и минимальными
числовыми реакциями на опорах.
См. Результаты - таблицы 553 для получения информации по параметрам отображения.
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Стены
Результаты для стен отображаются для каждого сегмента элемента стены включая перемычки, а
также общ ие результаты для стен. Например:

Результаты отображаются в форме результов балок, а
значения показываются для каждого типа результатов вверху
и внизу стены (вдоль оси высоты).

Сегменты:
Значения Момента и Сдвига представляют собой результаты главной оси сегмента; Mperp и
Sperp представляют собой результаты второстепенной оси и как правило относительно малы.
См. Элементы стены - правила знаков 577 .
Стена - общ ее:
См. Элементы стены - правила знаков 577
Перемычки стен:
Результаты идентичны результатам балок.
3.3.9.6

Площадь армирования элемента
Рассчитать площ адь арматуры, требуемую для изгибающ его момента и осевой силы - верхней и
нижней - в обоих направлениях.
Указать параметры по умолчанию для всей модели (другие параметры для выбранных элементов
могут быть заданы при помощ и "Опции - Параметры - параметры армату ры по э лементам" на
панели инструментов).
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Нормы
Выбрать нормы проектирования; если Норм, которые Вам нужны, нет в списке, пожалуйста,
свяжитесь со своим дилером STRAP -а.
Note:
для вычисления значений сдвига и сжатия Норм ACI318 выбрать коэффициент указанный в
главе 9 или Приложении В Норм. Обратите внимание на то, что Вам необходимо
задать комбинации нагрузок с коэффициентами нагрузок, соответствующими
коэффициенту , который Вы выбрали.

Коэффициенты безопасности
Указать следующ ие данные для Eurocode 2:
Задать 'Случайные' нагрузки/комбинации
Указать c = частный коэффициент бетона и s = частный коэффициент стали для обычных и
случайных комбинаций нагрузок..

Для того, чтобы определить комбинацию как Случайная, установить
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и щ ёлкнуть мышью.

Бетон
Указать номинальную прочность бетона:
BS8110- fcu
Eurocode - fck
2
ACI318 - f'c
CSA
- f'c
A23.3

Сталь
Указать номинальную прочность стали:
BS8110- fy
Eurocode - fyk
2
ACI318 - fy
CSA
- fy
A23.3

Защитный слой
Указать защитный слой брутто (до центру тяжести арматуры) в соответствии с отображаемыми
единицами.
в направлениях X и Y могут быть указаны различные значения защ итного слоя (система
координат результатов элементов 510 ). Эти значения по умолчанию.
чтобы изменить значения по умолчанию для выбранных групп свойств щ ёлкните
ввести в таблицу значения X и/или Y защ итного слоя .

по свойству

и

Wood и Armer
Использовать расчётные моменты и Armer для вычисления площ ади арматуры.
UИспользовать моменты Mx and My STRAP-а для определения площ ади арматуры
(игнорировать влияние Mxy )

Игнорировать силы в плоскости
Только для пространственных моделей : Рассчитать площ адь арматуры, требуемую для Мx,
Мy , Mxy , и игнорировать силы Fx , Fy , Fxy

Показать мин. диаметр и шаг
Выбрать одну из следующ их опций:
Площадь арматуры
Результаты для арматуры будут отображаться как отношение площ ади к ширине, напр. мм /м,
дюйм /фут и т.д.
Программа не проверяет минимальные и максимальные проценты армирования.
Диаметр и шаг
Результаты арматуры будут отображаться как диаметр и шаг, напр. 10@200, #6@10, и т.д..
Для расчёта результатов программе необходимы следующ ие параметры:
Минимальный диаметр
Минимальный шаг
Приращ ение шага
Для начала программа пробует использовать минимальный диаметр с минимальным шагом.
Если данная комбинация является недостаточной, она увеличивает диаметр с тем же шагом.
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Как только нужный диаметр найден, программа начинает поиск максимального размера шага
(кратный приращ ению) для данного диаметра, который обеспечивает достаточную площ адь.
Программа проверяет минимальный процент армирования, но не проверяет
максимальный
Примечание:
Аналогично вычисляется сечение арматуры в каждом элементе в соответствии с максимальной
площ адью, которая требуется для элемента, т.е. для каждого элемента отображается только
одно значение или один цвет.

Минимальная площадь арматуры
Выбрать одну из следующ их опций:
Игнорировать
Игнорировать минимальную требуемую Нормами арматуру and и поставить только требуемую
площ адь.
Рассчитать для плит перекрытия
Рассчитать и поставить минимальную арматуру плит в соответствии с Нормами.
Вычислить перекрыт. или стен с учётом сил. в плоскости
Если стена полностью сжата:
Рассчитать и поставить минимальную площ адь стен в соответствии с Нормами.
В противном случае:
Рассчитать и поставить минимальную площ адь плит в соответствии с Нормами.
Примечание:
Программа рассчитывает сжатую арматуру, если моменты превышают предел указанный
Нормами для арматуры, работающ ей на растяжение.
Программа не проверяет максимальные проценты армирования.
Для получения более подробной информации, см.:
Армирование - метод расчёта.
Уравнения Wood и Armer 606
Пример:

Где:
Минимальная площ адь арматуры обозначается *
Пов.
= Угол системы координат результата элемента 511
Альфа = Угол наклона арматуры 513
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Таблицы - правила знаков
Результаты, представляемые в виде таблицы, используют математические, а не строительные
правила знаков; знак результатов часто оказывается противоположным ожидаемому, поэтому
пользователю необходимо хорошо понимать правила для того, чтобы правильно интерпретировать
результаты.
Балки 574
Элементы 575
Стены 577
Реакции 569
Примечание
Результаты для элементов отображаются в соответствии с Системой координат результатов
элементов по умолчанию 514 , если система результатов не редактировалась для конкретных
элементов ("Опции"/"Система координат результатов элементов" на панели Меню)

3.3.9.7.1 Балки
Результаты для компонентов представлены на узлах JA, JB каждого элемента. Результаты
приведены относительно местных осей координат. Правила положительных знаков:

Моменты: (M2, M3, MT)
Направление положительного
момента определяется правилом
правой руки. Большой палец
показывает положительное
направление местной оси, вдоль
которой действует момент, в то
время как остальные пальцы
загнуты в направлении
положительного момента.
В следующ ем примере
отрицательные строительные
моменты действуют на оба конца
балки, однако знак момента в JA в
таблицах будет положительным.
Поперечная сила: (V2, V3)
Положительная поперечная действует в положительном направлении местной оси.
Продольная сила:
Знак осевого усилия является положительным в направлении +х1 балки. Положительное
значение осевого усилия на JA (вместе с отрицательным значением на JB) всегда
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свидетельствует о том, что балка сжата. Для ферм отображается только результат JA, т.е.
положительное значение указывает на наличие сжатия ! (показатель на JB может быть другим в
случае наличия промежуточной осевой нагрузки, однако результат отображаться не будет).
3.3.9.7.2 Элементы
Далее представлено объяснение конечных результатов для элемента:
Примечание:
510 .

Результаты представлены относительно системы координат результатов элемента

НАПРЯЖЕНИЯ:
+SX = Напряжение в направлении Х результата элемента на поверхности +Z.
+SY = Напряжение в направлении Y результата элемента на поверхности +Z.
+SXY = Касательные напряжение на поверхности +Z.
-SX
-SY
-SXY

Напряжение в направлении Х результата элемента на поверхности -Z.
Напряжение в направлении Y результата элемента на поверхности -Z.
Касательные напряжение на поверхности -Z.

СИЛЫ:
Силы даны на единицу ширины, т.е. FX = 50.2 означает 50.2 т/м (кН/м, тыс. фунтов/фут, и т.д.).
Силы элемента определяются непосредственно из напряжений элемента:

ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Главные напряжения на каждой поверхности получаются из уравнений круга Мора:

Где:
MAX и MIN алгебраический максимум и минимум.
S. MAX
УГОЛ

=

= максимальная поперечная сила.

= измеряется (в градусах) от местной оси элемента X до оси главных напряжений
против часовой стрелки относительно оси Z.

Примечание:
Когда ось Х совпадает с осью максимального напряжения, ось Y совпадает с осью
минимального напряжения.
СДВИГ происходит на плоскости, расположенной под углом 45° к главной оси.
В направлении главного напряжения сдвиг является нулевым.
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Правила положительных знаков для всех напряжений и сил представлены на рисунках ниже.
МОМЕНТЫ:
Моменты даются относительно системы координат результатов в центре элемента. Моменты
определяются непосредственно из напряжений по формуле:

Примечание:
Правило знаков для моментов представлено на Рис. (b) ниже:: если принять во внимание
представленное выше уравнение для расчёта MX, очевидно что напряжения приводящ ие к
растяжению поверхности +z приводят к положительному направлению.изгибающ его момента
MX является приводят к положительному направлениюизгибающ его момента.
MX является моментом в направлении оси Х результатов элемента, а не моментом вокруг
оси X (см. рисунок ниже). Таким образом, напряжение SX соответствует моменту МХ. Тем же
образом, MY является моментом в направлении оси Y результатов элемента, а не
моментом вокруг оси Y.
Силы даны на единицу ширины. т.е. МX = 50 означает 50 т/м (кН/м, тыс. фунтов/фут, и т.д.).
Далее представлены правила положительных знаков результатов элемента:

Как видно на Рис. (а) выше, примерно одинаковые и противоположные силы действуют на
противоположные поверхности элемента. Правило знаков показано для сил и напряжений на
поверхности в положительном направлении осей . Следовательно:
Если FX положительно, то элемент растянут в направлении X.
Если +SX положительно, то верхняя поверхность растянута.
Примечание:
Если результаты показаны графически, программа может изменить знак результатов в целях
обеспечения последовательность т.д..
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3.3.9.7.3 Стены
Результаты элементов перечислены в верхней и нижней части каждого сегмента элемента (
определяемого угловыми узлами). Результаты приведены относительно местных осей координат
стены.
Правила положительных знаков:

Moments:
Направление положительного момента определяется правилом
правой руки. Большой палец показывает положительное
направление местной оси, вдоль которой действует момент, в то
время как остальные пальцы загнуты в направлении
положительного момента.

В следующ ем примере стена изгибается, однако знак момента в низу в таблице будет
положительным

Сдвиг:
Положительная поперечная сила действует в положительном направлении местной оси.
Продольная сила:
Знак продольной силы положительный в направлении +x1 стены. Положительное значение внизу
(вместе с отрицательным значением вверху) свидетельствует о том, что стена сжата .
3.3.9.8

Правый щелчок
Результаты в виде таблицы для выбранных балок, элементов и узлов также могут показаны при
помощ и щ елчка на 'правую кнопку мышки' 577 .
. Results may be displayed either for load combinations or load cases.
Балки:
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Moments/forces

Прогибы

Элементы:
Выбрать одну из следующ их опций:
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For example, moments:

Узлы:
Выбрать одну из следующ их опций:

Например, реакции (только на опорных узлах):
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3.3.10 График результатов
Все типы результатов - моменты, поперечная и продольная силы, напряжения и перемещ ения элементов балок и конечных элементов могут быть представлены в графическом виде.
The following options are available when Display types is selected in the menu:
При выборе Типа отображения появляются следующ ие опции:

Показ результатов можно изменить без входа в боковое меню
отображает следующ ее меню в нижней части экрана:

; программа

Выбрать другую нагрузку/комбинацию, тип результата или подмодель; результаты на экране будут
обновлены немедленно.
Примечание:
Для модуля табличных результатов используется следующ ая терминология:

Загружения

Загружения задаются в модуле Нагрузок (до решения модели).
Некоторые из этих загружений фактически являются "Комбинированные
загружения", но всё равно они будут называться Загружениями.

Комбинации
нагрузок

Комбинации Загружений задаются после решения модели с помощ ью
опции Комбинации Результатов.

3.3.10.1 Балки
Значения результатов будут отображаться на концах балки и максимальная величина пролёта.
Однако только значения, превышающ ие максимальный процент указанный, в опции диалога
приведённого ниже.
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Тип результатов
Все типы результатов показаны на экране.
Продольная Продольная сила действующ ая на балку. Значения представлены в соответствии
сила
= со знаком на JA:
Растяжение = отрицательный
Сжатие = положительный
M2
Моменты относительно местной оси х2.
=
M3
Моменты относительно местной оси x3.
=
Кручение
Моменты кручения относительно местной оси x1.
=
V2
Поперечная сила параллельная местной оси x2.
=
V3
Поперечная сила параллельная местной оси x3.
=
Напряжения Выбрать напряжения сжатия, растяжения или "все" (оба) на крайнем волокне = P/A
= ± M/S

Загружения/комбинация
См. Общ ие параметры 603 .

Масштаб максимальных результатов
См. Общ ие параметры 605 .

Отобразить значения, превышающие
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См. Общ ие параметры 604 .

Показать в плоскости
Программа показывает эпюры результатов балки, модели. Выбрать:
Плоскость
экрана

Плоскость
результата

Эпюра результатов строится в полный размер в плоскости экрана без учёта
направления местной оси балки. Эта опция является опцией по умолчанию. При
вращ ении модели размер диаграммы не изменяется, однако знак может
измениться.
Эпюра результатов строится в плоскости местной оси соответствующ ей балки.
Поэтому, эпюра выглядит меньше, поскольку модель повёрнута и при
установке её местной оси перпендикулярно экрану будет выглядеть как линия.
Моменты чертятся на растянутой стороне балки.

Штриховка
См. Общ ие параметры 605 .

Тип линии
См Общ ие параметры 605 .
3.3.10.2 Элементы

Типы отображения
Выбрать один из трёх типов отображения элементов:
Результаты в центре элементов 584
Контурная карта результатов 585
© ATIR Engineering Software Ltd.

Нагрузки

583

Результаты вдоль линии 589
Например:

Типы результатов
Выбрать тип результата.
Квадратные и треугольные элементы:

Пространственные элементы:

Примечание:
Списки опций для Результатов вдоль линии/Контурной карты/Результатов в центре элемента
немного отличаются друг от друга
Определение осей X,Y, Z меняется в зависимости от выбранного типа результатов. См. :
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Результаты в центре элементов 584
Контурная карта 585
Результаты вдоль линии 589
Пространственные модели: результаты для напряжений могут отображаться либо на верхней,
либо на нижней поверхности:

Задаyие оси Z меняется в зависимости от выбранного типа результатов. См. :
Результаты в центре элемента 584
Контурная карта 585
Результаты вдоль линии 589
См. также Правила знаков - элементы

Загружение/ комбинация
См. Общ ие параметры 603 .

Параметры
См.:
Парамтеры - результаты в центре элементов 585
Параметры - контурная карта 586
Параметры - результаты вдоль линии 590

См. также:
Правила знаков - элементы 575
3.3.10.2.1 Результаты в центре элемента
Отобразить геометрию модели с числовыми значения результата в центре каждого элемента.
Например:
Данная опция наносит табличные элемента в центр.
Примечание:
Результаты отображаются в соответствии с Системой координат
результатов 514 system 514 , если система результатов не была
изменина для указанных элементов ("Опции"/"Система координат
результатов элемента" в строке Меню)
Программа не изменяет знака результатов, даже если направления
местных осей непоследовательны.
Местные напряжения или концентрации моментов в углах элемента ,
например от действия узловой нагрузки в узле или опорная реакция,
не показываются. Показать Контурную карту 585 или Результаты
вдоль линии 589 для получения более полной картины.
См. Графические результаты - элементы 582 для получения информации о опции.
Для получения более подробной информации о типах результатов:
Моменты, силы и напряжения 563
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Главные напряжения 564
Поперечная сила 566
Угловые силы 567
Расчётные моменты 564
Армирование - метод расчёта
3.3.10.2.1.1 Параметры

3.3.10.2.2 Контурная карта
Показать геометрию модели с наложенной контурной картой результатов. Каждая линия контурной
карты указывает на местонахождение значения результата. Например:
Данная опция создаёт контурное изображение результатов центра и
углов элемента. Для того, чтобы получить плавные и непрерывные
контуры, программа вычисляет среднее значение точных угловых
результатов, полученных со всех элементов, присоединённых к
конкретному узлу, а также вдоль краёв двух прилегающ их элементов..

Примечание:
Среднее значение результатов не определяется вдоль линии, на которой встречаются две
плоскости, т.е. стена соединяется с перекрытием (среднее значение результатов определяется
если угол между элементами составляет менее 10°)
Результаты для напряжений и площ ади арматуры не усредняются вдоль линии, где
встречаются две группы свойств, т.е. в местах изменения толщ ины элемента
Совершенно ясно, что усреднение результатов приведёт к несоответствию между угловыми
результатами в таблице и результатами на углах элемента на контурной карте. Для получения
объяснений, см. Результаты вдоль линии 589 ,
Результаты отображаются в соответствии с Системой координат результатов элемента по
умолчанию 514 , за исключением случая, когда система результатов была изменена для
отдельных элементов ("Опции"/"Система координат результатов элемента 510 " в строке Меню)
Арматура по диаметру и шагу:
a uniform steel area is calculated for each element according to the maximum area required in the
element, т.е. для каждого элемента отображается только один цвет.
Прогибы:
Могут быть выбраны следующ ие типы результатов:
Прогиб - абсолютное значения
Программа отображает векторную сумму прогибов в трёх глобальных направлениях, т.е. v
(dX1І + dX2І + dX3І).
Прогиб - перпендикулярно элементу
Программа отображает прогибы, перпендикулярные элементу (включая прогибы угловых
узлов).
Пространственные элементы:
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Контурная карта отображает напряжения на поверхности элементов. Поверхность может быть
либо плоской, либо цилиндрической и определяется тремя узлами. См. Пространственные
элементы - определить поверхность 587 .

См. График результатов - элементы 582 для получения информации по параметрам отображения.
Для получения более подробной информации по типам результатов см:
Моменты, силы и напряжения 563
Главные напряжения 564
Поперечная сила 566
Угловые силы 567
Расчётные моменты 564
Площ адь арматуры 570
3.3.10.2.2.1 Параметры

Закрасить контурные зоны
Для того чтобы закрасить контурные зоны установить

. Цвет указывает на величину результата.

Количество контурных линий
Можно указать до 20 контурных линий (максимум).

Изменить значения контурных линий
Программа ищ ет максимальных и минимальных результаты и делит диапазон между ними, на
пространства с равными размеры, на контурные линии. Первоначально по умолчанию шаг
значений контурных линий назначается "Равным".
Данные значения могут изменены. Например, если указано 12 контурных линий программа
показывает следующ ую таблицу:
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Для редактирования значения:
С помощ ью мыши / клавиши со стрелками
выделить линию, отображающ ую контурную линию
для изменения; нажмите кнопку мыши.
Ввести новую величину в окошко Значение.
Повторить операцию для других контурных линии.
Закрыть

Щёлкнуть
редактирования.

для завершения

Следует учесть, что программа автоматически
пересчитывает значения оставшихся контурных
линий таким образом, чтобы расстояния между
заданными значениями были равны.
Контурная

Чертить стрелки...
Чертить векторы, представляющ ие основные минимальные/максимальные напряжения в центре
каждого элемента. Например:

Вектор расположен в направлении "Угол", представленном в таблице результатов (см. Правила
знаков - элементы 575 ), а длина пропорциональна максимальному значению главного напряжения
элементов.

Типы линии геометрии
The contour map is superimposed on the geometry lines representing the beams, elements, etc.
Select:
Сплошная
Все линии геометрии будут начерчены сплошными линиями.
Пунктирная
Все линии геометрии будут начерчены пунктирными линиями.
Показать элементы
Если не отмечена эта опция, то линии между элементами будут невидимы. Это не повлияет на
видимость балок.
3.3.10.2.2.2 Простраств енные элементы - задать пов ерхность

Контурная карта пространственных элементов показывает напряжения на поверхности элементов.
Поверхность может быть либо плоской или цилиндрической и задаётся по трём узлам.
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Выбранная плоскость ...
Показать контурную карту нагрузок, заданную по трём узлам. Программа определяет поверхности
всех элементов, лежащ их в данной плоскости, и строит на них контурную карту.
Примечание:
Поверхность должна лежать в данной плоскости. Если плоскость проходит сквозь элемент,
результаты отображаться не будут.

Поверхность цилиндра...
Отобразить контурную карту напряжений на поверхности цилиндра, заданную по трём узлам.

Программа определяет поверхности всех элементов, перпендикулярных периметру окружности, и
строит на них контурную карту.
Поверхность должна находится на цилиндре, определённом проекцией окружности. Если
цилиндр проходит сквозь элемент, результаты отображаться не будут.

Предыдущая поверхность
Показать результаты на последней определённой поверхности.

Допуск
Для того ,что бы начертить контурную карту все угловые узлы на поверхности должны находиться
на расстоянии, меньшем, чем "допуск" от плоскости/цилиндра.

Допуск определяется в соответствии с единицами геометрии модели.

© ATIR Engineering Software Ltd.

Нагрузки

589

3.3.10.2.3 Результаты вдоль линии
Показать результаты расположенные вдоль сечения, проходящ его через модель. Например:
Данная опция определяет результаты во всех точках вдоль любой линии,
произвольно лежащ ей на модель при помощ и распределения линейных
напряжений, предполагаемых в каждом элементе. Таким образом,
данная опция показывает концентрации местных напряжений/моментов в
углах элемента, а также результаты, в соответствии с табличными
данными.
Если сечение построено вдоль границы элемента, программа использует
результаты одного из прилегающ их элементов и не усредняет их
значения.
Пользователь выбирает схему нанесения типа результатов вдоль линии
или перпендикулярно ей.
Оси координат результатов определяются следующ им образом:
X всегда обозначает ось вдоль линии сечения.
Y всегда обозначает ось, перпендикулярную Х (в плоскости элемента).
Z является осью, перпендикулярной плоскости элемента:
Плоские модели:
Положительное направление оси Z всех элементов является положительным направлением
глобальной оси Х3, т.е. если местная ось х3 прилегающ их точек элементов направлена в
противоположную сторону, то диаграмма результатов будет непрерывной.
Пространственные модели:
Положительное направление оси Z каждого элемента является положительным
направлением местной оси х3 элемента; если местная ось х3 прилегающ их элементов
направлена в противоположную сторону, диаграмма результатов не будет непрерывной.
Результаты отображаются 'выше' и 'ниже' линии следующ им образом:
Напряже Напряжения сжатия являются отрицательными и рисуются ниже линии
ния:
Моменты Моменты являются положительными, если они создают напряжения сжатия 'вверху'
:
элемента и чертятся внизу
Прогибы: Относительно глобальной оси.
'Верхняя' сторона всегда расположена слева от линии, если смотреть в её положительном
направлении:

Положительное направление определяется следующ им образом:
Линия, параллельная глобальной оси (в пределах 5° от оси):
положительное направление оси
Плоские модели - линия определяется 2 точками:
от 1-й точки до 2-й точки
Пространственные модели - общ ий случай:
в общ ем направлении +X1, за исключением Если перпендикулярна в общ ем направлении +X2
X1:
Если перпендикулярна в общ ем направлении +X3
X1-Х2:
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Следует отметить: не смотря на то что распределение напряжений в каждом элементе
принимается линейным, фактически как правило оно является не линейным. Данное
несоответствие приводит к скачкам в эпюре результатов, как показано ниже. Использование
меньшего шага сетки для диаграммы результатов в тех областях кривой, которые подвержены
значительному изменению, поможет повысить точность результатов. Неточность может быть
обнаружена путём сравнения результатов на том же узле для прилегающ их элементов теоретически они должны быть одинаковыми, но практически, они разные.

См. Графические результаты - элементы 582 для получения информации по параметрам
отображения.
Для получения более подробной информации по типам результатов см. следующ ие темы:
Моменты, силы и напряжения 563
Главные напряжения 564
Поперечная сила 566
Угловые силы 567
Расчётные моменты 564
Площ адь сечения арматуры 570
Сечения балок, модулируемого как полосы элементов - программа может вычислить
эквивалентные изгибающ ие моменты и поперечную силу из сил в плоскости элемента. См.
Моменты полос 592
3.3.10.2.3.1 Параметры
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Задать линию сечения
Построить любые типы результатов вдоль линии сечения, проходящ ей через модель в любом
направлении.
Плоские модели: Сечение задаёться линией, нарисованной в направлении на поверхности
модели
Пространственн Сечение задаёться пресечением плоскости, нарисованной в направлении, и
ые модели:
поверхностью модели.
Плоские модели:

Пространственные модели:

Параллельно оси
Выбрать ось и затем задать координаты на перпендикулярной оси.
Задать по 2 точкам
Использовать данную опцию для задания сечения в произвольном направлении на плоской
модели.
Параллельно плоскости
Выбрать глобальную плоскость и задать координаты на перпендикулярной глобальной оси.
Задать плоскостью
В пространственных моделях найти линию сечения по 3 точкам, задающ им плоскость,
проходящ ую через модель. Если плоскость параллельна одной из Глобальных Плоскостей,
программа предполагает, что плоскость сечения является перпендикулярной Глобальной
Плоскости и запрашивает только 2 точки.
Для всех опций:
По узлам:
Выделить узлы на модели.
По координатам:
Передвинуть курсор в нужное положение на модели или
ввести координату в диалоговом окне в низу экрана.
Выбрать полосу:
Задать полосу по 2 выбранным точкам; линия сечения
чертится между двумя выбранными точками. Эта опция
подобна опции Суммировать результаты по ширине
полосы 592 в окошке параметров.

Удалить линию сечения
Используя мышь/кнопки со стрелками выделить линию сечения для удаляется при помощ и
четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью.

Переместить линию сечения
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Переместить вплотную к центру линии сечения так, чтобы она была выделена при помощ и ;
щ ёлкнуть мышью
Переместить в новое место линии сечения.

Штриховать эпюру результатов
См. Общ ие параметры 605 .

Суммировать результаты по полосе
Показать общий результат по ширине полосы, заданной вдоль линии сечения.

Различная ширина полосы может быть задана для каждой линии. Щёлкнуть на
указать различную ширину для каждой заданной линии:

Ширина полосы

и

3.3.10.2.3.2 Момент по полосе

Для сечения балки, модулируемого как полоса элементов - программ может вычислять
эквивалентные изгибающ ие моменты и поперечную силу из элементов в плоскости сил. На
пример:
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3.3.10.2.3.3 Общее

В общ ем и целом, программа определяет результаты в любой точке на поверхности
четырёхугольного элемента следующ им образом:
Каждый элемент состоит из 4 треугольных элементов; программа определяет результаты в
центре четырёхугольника и в центрах тяжести каждого треугольника; т.е. результаты имеются
для 4 углов и 5 внутренних точек:
The program can linearly interpolate results along any of the lines shown in the
figure.

Когда пользователь определяет линию
сечения, проходящ ую сквозь элемент,
программа определяет значения
результатов в точках пересечения
линии сечения с внутренними линиями,
например:

Результаты вдоль линии - Общее
Если выбрана опция "Средний момент, программа сначала вычисляет среднии величины в
каждой из 9 точек и затем интерполирует эти значения , как описано выше.
Если выбрана опция "Уменьшенный момент" , программа назначает значение уменьшенного
момента одной из 9 точек результатов лежащ их внутри прямоугольника определённого
пользователем. Затем программа интерполирует и рисует диаграмму моментов, как описано
выше. Например:
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Следует учесть, что в сечении В значение
"среднего момента" наносится только в точке d,
поскольку линия сечения пересекает только
одну другую внутреннюю линию - в правом
нижнем углу.

Если выбранны обе опции "Усреднённые моменты" и "Уменьшенный момент", программа
сначала выполняет 'усреднение' моментов и после этого 'уменьшение'
3.3.10.3 Перемещение
:

Загружение/ комбинация
См. Общ ие параметры 603 .

Максимальные результат в масштабе
См. Общ ие параметры 605 .

Показать значения, больше чем
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См. Общ ие параметры 604 .

Показать: тип прогиба
Данная опция относится только к элементам балок.
Прогибы узлов и балок
Будет показана деформация.всей конструкциии (т.е. перемещ ения двух последующ их опций
будут объединены).
Прогибы узлов
Программа построит отклонение узлов от нагрузки и соединит их с прямыми линиями,
представляющ ими балки. Эта опция является самой быстрой.
Прогибы балок
Будут построены только прогибы балок ; концы балок остаются на своих первоначальных
местах.
Примечание:
Если выбрана Огибающая, то могут отображаться только Прогибы узлов.

Анимация
Для анимации прогибов установить данную опцию на
Модель переместится до полного смещ ения в пять равномерных этапов в течение Времени
анимации = указанный интервал.
Анимация продлится до тех пор, пока не будет нажата кнопка Завершить анимацию,
расположенная в нижней части экрана.

Направление прогиба
Показать прогибы и их значения в одном из следующ их направлений:
Общее всех направлений
Отобразить только векторную сумму прогибов в трёх глобальных направлениях, т.е. квадратный
корень из (dX1 + dX2 + dX3 ).
Глобальные направления X1/X2/X3
Отобразить значение прогиба только для одного глобального направления.
Прогибы - значения:
Программа отображает числовое значение прогиба в форме ddd / 10^n, где ddd пишется рядом с
балкой, а коэффициент 10^n появляется в нижней части экрана.
Примеры:
51 пишется рядом с элементом; Значения * 10^3 и расположены в нижней части экрана.
прогиб = 51/1000 = 0.051 (в текущ их единицах длины).
272 пишется рядом с элементом; Значения * 10^2 и расположены в нижней части экрана.
прогиб = 272/100 = 2.72 (в текущ их единицах длины).
Примечание:
Oтображаются только перемещ ения от изгиба ; перемещения от поперечной не
отображаются.
Может быть также показано перемещ ение узла относительно двух других узлов
Щёлкнуть на

Относительное
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Выбрать узел, перемещ ение которого показать.
Выбрать два исходных узла.
Программа высчитывает и показывает относительное перемещ ение. На пример:

Если балка имеет консоль , выбрать

В начале или

В конце. На пример- "в начале":

Местная система

Выбрать
для показа перемещ ения перпендикулярного линии соединяющ ей
исходные узлы. Выбрать узел ,для задания плоскость. На пример:
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3.3.10.4 Реакции
Выбрать одну из следующ их:

Реакции
Огибающ ия:
Программа рассчитывает максимальные положительные и отрицательные реакции:
Реакции- силы

= Абсолютные максимальные
"положительные" и "отрицательные"
реакции сил.
Реакции - положительные силы = Отображается максимальное
положительное значение; если все
значения отрицательны, ничего не
отображается
Реакции - отрицательные силы = Отображается максимальное
отрицательное значение; в том случае,
если все значения положительны, ничего
не отображается
Реакции X1/X2/X3
= Аналогично "Реакции- силы",но только в
указанном направлении.
Реакции- моменты
= Абсолютный максимальный момент
Комбинация загрузок/комбинаций
Все опции сил показывают одинаковые значения.
Напряжения реакций пружин
Программа определяет абсолютное максимальное давление грунта в узлах операния пружин.
См. Напряжения от реакции 568
См. График результатов - балки 580 для получения информации по параметрам отображения.
3.3.10.5 Написать результаты балок
Написать значения выбранного результата рядом с балкой. Следует учесть, что значение будет
записано в средней точке пролёта балки (даже в том случае, если Вы выбрали результат на конце
балки).
Пример:

© ATIR Engineering Software Ltd.

598

STRAP

Параметры
Выбрать результаты балки для отображения:

3.3.10.6 Ширина трещин
Показать ширину трещ ин для текущ ей арматуры или арматуры, требуемой для ограничения
ширины трещ ин значения в соответствии с указаниями Норм BS8007 и EC2.
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Тип результата
Результаты ширины трещ ин могут отображаться для обоих направлений и обеих поверхностей.
Выбрать одну из следующ их комбинаций:

Примечание:
X/Y обозначают систему координат результатов элемента.
+x3/-x3 обозначают местную систему координат элемента

Параметры - цветовая маркировка
Указать цветовую маркировку.
По арматуре
Закрасить элементы цветом соответствующ им группе арматуры (диаметр и шаг)
По ширине трещин
Закрасить элементы цветом соответствующ им величине ширины трещ ины. .

Параметры - тип результатов
Типы результатов могут отображаться одновременно:
Трещины
Показать значения ширины трещ ин в центре элемента. Небольшие значения могут быть скрыты
с экрана путём ввода минимальной ширины окна в прилегающ ем текстовом поле..
© ATIR Engineering Software Ltd.

600

STRAP

Диаметр и шаг
Показать значения диаметра и шага в центре элемента.
Например

3.3.10.7 Стены
Показать график результаты в центральной линии каждого сегмента элемента или для всей стены.
Значения результатов по краям стены и мин/макс промежуточный результат отображаются, если
значение результата превышает максимальный процент , указанного в параметрах отображения.
Значения результатов поперечной силы даются согласно знаку внизу (меньшая координата оси
высоты):
Растяжение = отрицательный
Сжатие = положительный
Следующ ее меню отображается, если Результаты для стены выбрано в качестве типа
результатов:
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Тип результатов
Выбрать тип результата:

Все типы результатов могут отображаться на экране для каждого отдельного сегмента стены.
Продольная сила
Момент
Mperp
Момент кручения
Поперечная сила
Sperp
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Продольная сила, действующ ая на сегмент стены.
Моменты относительно местной оси x3.
Моменты относительно местной оси x2.
Момент кручения относительно местной оси x1.
Поперечная сила параллельная местной оси x2.
Поперечная сила параллельная местной оси x3.
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Примечание:
Результаты для всей стены в целом могут отображаться только в таблице

Показать эпюру результатов в плоскости экрана
См. Балки - плоскость отображения 582 .

Результаты на:
Отобразить значение результата для каждого отдельного сегмента из общ их всей стены. К
примеру, стена состоит из трёх сегментов:

Где:
Pt = P1 + P2 + P3
Напряжения в каждом из сегментов в следствии действия Pt и Mt идентичен результату в
следствии действия Mn, Pn.

Использовать средние результаты
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3.3.10.8 Общие параметры

Нагрузки/комбинации
Выбрать нагрузку, загружение или комбинацию нагрузок 557 для показа. Вы можете выбрать
отдельное загружение, комбинацию или огибающ ую максимальных/минимальных результатов для
всех загружений / комбинации.
Выбрать одну из следующ их опций а затем загружение / комбинацию из списка.
Загружение
Программа показывает список загружений ; выбрать одно.
Комбинация
Программа показывает список комбинаций;выбрать одно.
Огибающая
Балки / Реакции / Ширина трещины:
Выбрать одну из следующ их опций:

Программа ищ ет максимальные/минимальные результаты для всех загружений/
комбинациям.
Пример огибающ ей эпюры изгибающ их моментов :

Элементы / Перемещения:
Для всех типов результатов элементов выбрать "максимальную" или "минимальную"
огибающ ую результатов; программа не может отобразить минимальные и максимальные
результаты одновременно.

Центр Элемента:
Максимальный = наибольший положительный результат или наименьший отрицательный
результат.
Минимальный =
наибольший отрицательный результат или наименьший положительный
результат.
Контурная карта:
Максимум = только положительные результаты.
Минимум = только отрицательные результаты
Результаты вдоль линии:
Максимальный = наибольший положительный результат или наименьший отрицательный
результат.
Минимальный = наибольший отрицательный результат или наименьший положительный
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результат.
Для "выбранных нагрузок" или "выбранных комбинаций":
Для игнорирования загружений/комбинаций, вы можете временно исключить их при помощ и
следующ его меню. Загружения/комбинации не удаляются, и могут быть включены в любое время.
Комбинации могут быть исключены выбором "типов" комбинаций.
Пример: показать результаты перемещ ений только для нормативной и сейсмической комбинаций
нагрузок. Тип под названием "Нормативная" может быть задан и назначены нормативные
комбинации нагрузок (все другие комбинации назначаются другими Типами):

Щёлкнуть на строку "Расчётная" в правой таблице для её "Исключения" ; в левой таблице
появится как показано.
Отменить все

Опционально, щ ёлкнуть
в левой таблице, щ ёлкнуть и выделить строчки 2 и 4 в
левой таблице, затем щ ёлкнуть на "Выбранные строки" в правой таблице для их "Включения" .

Показать только значения больше, чем:
Для большей ясности, часть цифровых значений может быть не показана на экране (полная
геометрия и эпюра результатов показываются всегда). Все значения, меньше указанного
значения максимального результата (по умолчанию = 0,5), не показываются.
Переместить

в текстовое поле, ввести новое процентное отношение и нажать [Ввод].

Пример:
Максимальный изгибающ ий момент = 12 кНxм и указанное процентное отношение = 0.5 : На
экране будут отображены только показатели, больше чем 6 кН x м.
Примечание
значение является абсолютным. К примеру, если указать 4.50, то -2.5 и +2.5 не будут видимы
на экран, в то время как и -7.2 и +7.2 будут

Максимальные результаты будут масштабированы следующим
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образом:
Диаграммы изгибающ их моментов, прогибы и т.д. отображаются по шкале, выбранной как указано
ниже:
Программа ищ ет максимальный результат в области построения и выводит его на экран как
размер, указанный выше - значение по умолчанию = 1.5 см (0.6 дюйма). Все остальные
результаты строятся относительно указанного значения.
Переместить

в текстовое поле, ввести новый размер в см. и нажать [Ввод].

Пример: диаграмма изгибающ его момента:
Максимальный момент = 12 кНxм показан на построенной эпюре как 1.5 см;
Момент = 4 кНxм будет показан как 0.5 см.

Штриховка
Для штриховки диаграммы результатов установить

. Например:

Тип линии
Выбрать

Сплошную или

Пунктирную линию для геометрии и результатов.

3.3.11 Результаты для отдельных балок
Для одновременного отображения всех графических результатов для выбранной балки или линии
балок.
Выбрать нагрузку/комбинацию и типы результатов для отображения:

Выбрать любую балку или включить
балки на линии элементов STRAP-а.
Просмотреть все результаты.
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Пример:

3.3.12 Уравнения Wood и Armer
Таблица выходов STRAP отображает эластические изгибы и крутящ ие моменты в центре каждого
элементаt. (Mx , My and Mxy ). Для железобетонных плит эти моменты должны быть преобразованы
в эквивалентные расчётные моменты Mx * и My *, которые учитывают не только моменты изгиба Mx
и My , но также и крутящ ий момент Mxy . Эти расчётные моменты затем используются для
требуемой арматуры..
Вычисления расчётных моментов Mx * и My * основаны на уравнениях Wood и Armer.
Сначала постпроцессор вычисляет моменты элемента Mx , My и Mxy относительно любой
выбранной ортогональной системы координат ("система координат результатов"). В процессе
определения расчётного момента предполагается, что ось арматуры X* параллельна оси X
системы координат результатов, а ось арматуры Y* имеет угол наклона альфа (обычно 90°).
Подобные расчёты должны проводиться и для получения расчётных сил Fx * и Fy * из результатов
STRAP Fx , Fy и Fxy .
См. также Система координат элемента 510 для более подробного объяснения результатов и
систем координат арматуры.
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Правила знаков для уравнений расчётного момента представлены на следующ ем рисунке:

The equations are:
Моменты:
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Силы в плоскости:

Комбинированные силы:
При рассмотрении приведенных выше уравнений становится очевидным, что для общ его случая
Mx ± |Mxy| and Fx ± |Fxy|
где наихудший вариант используется для вычислений.
При вычислении арматуры определяется наихудшая комбинация сил. Для этого должны быть
проверены четыре комбинации моментов и сил в плане т. е.
Mx ± |Mxy| в сочетании Fx ± |Fxy|
Например, нижняя арматура в направлении X :
Только момент:
Mx + |Mxy| всегда будет основным случаем.
Момент и сила в плоскости:
растяжения, будет необходима арматура, работающ ая на растяжение. Mx - |Mxy| уменьшит
отрицательный расчётный момент и, таким образом, сведёт к минимуму напряжение сжатия.
Отсюда, Mx - |Mxy| (мин. сжатие) в сочетании с Fx + |Fxy| (макс. растяжение) будет наихудшим
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Динамический анализ
Данный модуль динамического анализа анализирует формы колебаний модели:
Решает модель на предмет собственных частот и соответствующ их форм колебаний.
Рассчитывает реакцию модели от землетрясения, результирующ ую сил и моментов, на основе
рассчитанных форм колебаний и соответствующ их коэффициентов, указанных Нормами.
Рассчитывает временную реакцию для вынужденных колебаний.
На панели вкладок отображаются следующ ие вкладки для динамического анализа:
:

Определить динамические узловые веса.
Рассчитать формы колебаний и собственную частоту (после определения узловых весов).

Показать результаты расчётов форм колебаний и собственной частоты.
Провести сейсмический анализ модели (рамных структур).

Рассчитать изменение отклик модели, подверженной динамическим нагрузкам, в которых
присутствует вискозное затухание. Данная опция позволяет осущ ествлять динамический анализ
моделей, подверженных ударными, импульсными, циклическими или другим типам нагрузки,
которые изменяются со временем.
Примечание:
Статический, динамический и сейсмический анализы должны проводиться в правильной
последовательности. См. Сейсмический анализ - процедура для получения дополнительной
информации.
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Узловой вес
Данный модуль динамического анализа анализирует модальные формы колебаний модели.
Программа решает для собственных частот и соответствующ их форм колебаний.
Форма колебаний самой низкой частоты (самый продолжительный период) будет иметь номер 1
и все остальные будут пронумерованы соответственно в возрастающ ем порядке.
Программа подразумевает наличие модели со сосредоточенным весом, т.е. вес модели
сосредоточен на узлах. Вес (а не масса), который прилагается к модели, должен быть
определён до начала процесса решения. Веса сосредоточены на узлах.
При первом запуске динамического анализа для модели все веса равны нулю.
Задать веса 614 на узлах модели.

Изменить 616 узловые веса.

Задать собственный вес 616 модели как узловые веса.

Удалить 617 узловые веса.

Добавить нагрузки из статического загружения 617 в таблицу узловых весов.

Задать параметры для расчёта анализа форм колебаний 618 .

Выбрать экземпляр подмодели для отображения

Расчёт 623 форм колебания и собственных частот модели.
Из панели меню:

Файл 622
Начать процесс определения форм колебаний и собственной частоты.
Выход 626
Отобразить таблицу узловых весов.
Отобразить 625
Отобразить узловые веса в графическом виде

4.1.1

Добавить
Определить вес, приложенный к любому из узлов модели. Следует учесть, что если вес на
выбранном узле уже был определён, новый вес будет добавлен к сущ ествующ ему.
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Вес
Определить вес в текущ их единицах веса. Выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор
узла.

Дополнительно
Для большинства стандартных моделей допущ ение того, что вес действует равномерно во всех
направлениях и сконцентрирован на узле, даёт достаточно точные результаты.
В некоторых моделях может потребоваться более точное определение веса. Вес может не
действовать равномерно во всех направлениях (например скользящ ие опоры) или внецентровым
в узлах (например второстепенная область, не находящ аяся в центре узла, оборудования,
фундамента и проч.).
Использовать данную опцию для определения различных весов в различных направлениях и/или
"моментов инерции массы" вращ ения:

Моменты инерции массы определяются следующ им образом:
Общ ая масса, сосредоточенная в области опорного узла:
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(WX) = (WX)o + WLІ
где:
(WX)o = момент инерции массы через центр
приложения веса
L = проекционное расстояние в
соответствующ ем глобальном направлении
Момент инерции массы через центр приложения веса для различных форм:
Широкая тонкая плита:
(WX)o = (W/A)(Ix + Iy)
где:
Ix = момент инерции относительно X
Iy = момент инерции относительно Y
A = площ адь

Прямоугольная плита: размеры a,b:
(WX)o = (W/12)(aІ + bІ)

Подмодели
Данная опция отображается при отображении текущ ей подмодели и наличии более одного её
экземпляра в модели. Выбрать:
Все экземпляры подмодели
приложенные программой нагрузки теперь определяются для всех экземпляров подмодели,
находящ ейся на экране.
Выбранные экземпляры подмодели
нагрузки прилагаются только к экземпляру, находящ емуся на экране в настоящ ий момент.
Примечание:
узловой вес прилагается только узлам главного Меню. Вес может определяться на
подмодели, однако программа рассчитывает 'приложенные нагрузки' в точках соединения и
прилагает их к основной модели.
Для стандартных конструкций с подмоделями динамические результаты очень похожи на
результаты, полученные для той же модели без подмоделей.
Если плита соединена при помощ и жёстких связей, результаты будут идентичными.

4.1.2

Изменить
Изменить вес, ранее приложенный на узле.
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор элемента.
Определить для веса новое значение.
Для изменения собственного веса использовать опцию собственный вес 616 .

4.1.3

Собственный вес
Дать программе указание рассчитать реакции собственного веса всех балок и элементов,
прикреплённых к указанным узлам и автоматически приложить их в качестве узловых весов.
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор Узла.
Рассчитанный собственный вес может быть умножен на коэффициент:
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Вввод нулевого коэффициента удаляет собственный вес.

Подмодели
См. Добавить - подмодели 616

4.1.4

Удалить
Удалить узловые веса, приложенные к выбранным узлам:
выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор Узла.
Примечание:
для удаления собственного веса использовать опцию собственный вес 616 .

4.1.5

Статические нагрузки
Добавить статическое загружение в таблицу узловых весов.

Статическое загружение
Выбрать любое из сущ ествующ их загружений из поля со списком.
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Режим добавления
Выбрать одну из следующ их опций:
Добавить статические нагрузки к узловым весам
Указанное статическое загружение будет добавлено к уже определённым узловым весам.
Заменить узловой вес статической нагрузкой
Все определённые узловые веса будут удалены, а указанное статическое загружение будет
добавлено в таблицу.

Компонент статической нагрузки
Выбранное загружение может содержать нагрузки, действующ ие в более чем одно глобальное
направление. Выбрать направление нагрузки, которое будет добавлено к узловым весам или
заменит угловые веса.

Коэффициент
Выбранные нагрузки могут умножаться на коэффициент до того, как они будут добавлены в
таблицу узловых весов.

4.1.6

Колебания
Определить параметры для расчёта формы колебания и собственной частоты:

Количество форм колебаний
Количество форм колебаний равно количеству динамических степеней свободы с приложенными
весами. Для большинства конструкционных моделей важны лишь несколько первых форм
колебаний. Указать число форм колебаний, подлежащ их определению.
Количество запрошенных форм колебаний не должно превышать:
1000 форм колебаний
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количество степеней свободы с не нулевым весом
Для большинства конструкционных моделей нужны лишь несколько первых форм колебаний (до
пяти). Следует учесть, что время решения возрастает с увеличением количества требуемых форм
колебаний.

Допуск
Программа решает уравнение собственного значения при помощ и метода "Итерации
подпространства"; основанный на вычисления собственных значений в текущ ей итерации на
собственных значениях предыдущ ей итерации. Если предыдущ ие и текущ ие результаты
сходятся, программа останавливает процесс вычисления.
Разницы между значениями называется "допуском".

Более жёсткие границы допуска повысят точность, однако увеличат число необходимых итераций.
Величина 1.E-3 (.001) является допуском программы по умолчанию. Уменьшенный показатель
допуска значительно сократит время решения. В более крупных моделях пользователь может
уменьшить допуск, руководствуясь собственной инженерной оценкой.

Приложить вес к
Удалить/добавить влияние веса в любом из глобальных направлений.

Эксцентриситет по умолчанию
Многие нормы проектирования сейсмических конструкций требуют приложения веса со
смещ ением от центра массы, т.е. на указанном расстоянии от узлов. Например, UBC 1630.6: "
масса на каждом уровне считается смещённой от рассчитанного центра массы в каждом
направлении на расстояние, равное 5% размера здания ...".
Различные "наборы" эксцентриситетов могут быть заданы и каждый "набор" может быть присвоен
различным направлениям. Эта опция определяет эксцентриситеты умолчания только для
набора #1:
Задать эксцентриситет (смещ ение) по умолчанию всех узловых весов в модели по отношению к
узлам, где dx1, dx2, dx3 обозначают глобальные оси X1, X2, X3. Значения умолчания
присваиваются для всех уровней.
Эксцентриситеты

Выбрать опцию
для определения других эксцентриситетов для конкретных
уровней или для определения наборов эксцентриситетов.

Этажи
Использовать эту опцию для указания уровней, в которых были заданы эксцентриситеты.
Программа составляет список всех уровней в Направлении высоты;эта опция применяется для
добавления или изменения уровней:
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Выбрать:
Добавить новую строку в таблицу; ввести
значение уровня.
Добавить новые строки в таблицу путём выбора
Добавить узлы
узлов модели
Щёлкнуть мышью и выделить соответствующ ую
Удалить
строку в таблице, затем щ ёлкнуть кнопку
Удалить; строка будет удалена.
Отменить все изменения, внесённые в таблицу.
Отмена
Вставить

Эксцентриситеты
Многие нормы проектирования сейсмических конструкций требуют приложения веса со
смещ ением от центра массы, т.е. на указанном расстоянии от узлов.
Задать различные "наборы" эксцентриситетов и назначить каждому набору направление
землетрясения.
Для каждого набора:
Задать значения умолчания, которые назначаются каждому заданному набору.
Задать различные эксцентриситеты в указанных уровнях модели; заданные здесь значения
заменяют значения умолчания 619 .
Примечание:
Все наборы решаются одновременно.
Уровни задаются в опции Этажи 619 .
Например, следующ ие наборы требуются для типичной модели:
Эксцентриситет
Эксцентриситет
Эксцентриситет
Эксцентриситет

+X1
-X1
+X2
-X2

направление землетрясения
направление землетрясения
направление землетрясения
направление землетрясения

X2
X2
X1
X1
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Ввести значения эксцентриситета в любом глобальном направлении на любом уровне; программа
применит эксцентриситет для весов во всех узлах уровня. Обратите внимание на то, что
эксцентриситет по умолчанию будет применён, если в левую часть не были введены значения.
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Параметры файла

Решить модель
Программа может решить все "наборы" эксцентриситетов одновременно или только выбранные.:

Примечание:
"Неактивный" означает, что набор не будет решён и сущ ествующ ие результаты не будут
показаны в таблице результатов.
"Решение сущ ествует" означает, что набор не будет решён, однако сущ ествующ ие результаты
будут показаны в таблице результатов.
Для более подробной информацию о методе решения см. Анализ формы колебаний 623 .

Список моделей STRAP
Вернуться в главное меню STRAP

Определение геометрии
Вернуться в модуль геометрии STRAP

Выход
Выйти из STRAP и сохранить данные весов.

Печать/редактирование сохранённых чертежей
© ATIR Engineering Software Ltd.
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См. Печать/редактировать чертёж

Копировать в буфер обмена
Выйти и сохранить данные весов

4.2.1

Анализ формы колебаний
Данный модуль динамического анализа анализирует модальную форму колебания модели.
Программа решает модель для собственных частот и соответствующ их форм колебаний.
Программа решает проблему не затухающ их свободных колебаний. Это включает решение
уравнения обобщ ённого собственного значения:
K
где:
K =
M =
=
=

=M

2

матрица жёсткости
матрица массы
матрица собственного значения
соответствующ ая матрица собственного вектора

Собственные значения соответствует собственным частотам по следующ им формулам:
собственное значение = І
собственная частота = /2
Каждое значение собственного вектора представляет собой относительное смещ ение
соответствующ ей степени свободы.с
Форма колебаний самой низкой частоты (самый продолжительный период) будет иметь номер 1,
остальные будут пронумерованы в возрастающ ем порядке.
Программа предполагает наличие модели со сосредоточенной массой, т.е. масса модели
сосредоточена на узлах.
Программа решает проблему общ его собственного значения при помощ и метода итерации
Подпространства. Другими словами, программа основывает определение собственных значений
в текущ ей итерации на собственных значениях предыдущ ей итерации. Когда разница между
предыдущ им и текущ им значениями очень мала, программа прекращ ает процесс итерации.
Каждая итерация состоит из трёх этапов и ход процесса отображается на экране:
Этап 1:
Для каждой степени свободы программа решает все требуемые формы колебаний. Этот этап
занимает основную часть времени решения.

Этап 2:
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Итерации под пространств: Программа решает проблему собственного значения в уменьшенном
подпространстве:

Этап 3:
Программа рассчитывает допуск и собственный вектор для следующ ей итерации (если это
необходимо). Программа показывает собственные значения для текущ ей итерации и допуски.
Значения допусков отражают степень сходимости и позволяют приблизительно оценить время
решения.

Если указанный допуск получен, программа перечисляет собственные значения:

В каждую итерации создаётся резервная копия решения; выбрать Прекратить на панели меню
для прекращ ения процесса вычисления.
Если после этого выбрать Динамика в главном меню STRAP, а затем Решить модель,
программа спросит:

Выбрать:
Да
- возобновить процесс решения с точки остановки
Нет - начать решение с самого начала.
Данное сообщ ение появляется в том случае, если процесс решения был прерван из-за
отключения подачи питания, неисправности компьютера и проч.
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Праметры отображения

Узловой/вращательный вес
Выбрать:
Узловой вес для графического отображения общ его веса (дополнительный + собственный),
приложенного к узлам.
Вращательный вес для графического отображения вращ ательного веса, приложенного к
узлам.
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Параметры выхода

Приложенные веса

где:
Общий вес =
Дополнительный вес

=

Коэффициент собственного веса =
Эксцентриситет =

сумма дополнительных весов и собственного веса,
приложенного на узле.
вес, приложенный на узле, за исключением
собственного.
коэффициент, на который умножается собственный
вес
эксцентриситет всех весов в глобальных
нправлениях X1, X2, X3

Примечание.:
собственный вес = (общ ий вес - дополнительный вес)/коэффициент
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Подмодель
Отобразить сущ ествующ ий экземпляр подмодели (или основную модель).

Два раза щ ёлкнуть на соответствующ ей строке мышью или выделить эту строку и щ ёлкнуть
Выбрать

.

Примечание:
Нагрузки, приложенные к одному экземпляру подмодели могут одновременно прилагаться ко
всем остальным экземплярам той же подмодели.
Поочерёдно, можно выбрать экземпляр подмодели в небольшом окне со списком:
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Результаты/Сейсмический анализ
Результаты (моменты, прогибы, силы и напряжения) для загружения от Спектра Сейсмического
Отклика могут просматриваться в графическом виде или в виде таблицы. Эти результаты могут
быть перенесены в файл результатов STRAP с целью объединения динамических и статических
результатов для дальнейшего использования всеми пост процессорами проектирования.

Показать формы колебания графически:
Печатать формы колебания графически:
Показать табличные результаты для анализа формы колебаний и сейсмического
анализа.
Печатать табличные результаты для анализа формы колебаний и сейсмического
анализа.
Указать параметры расчёта согласно с соответствующ ими национальными нормами
проектирования
Проверка отклонения(относительная деформация между соседними уровнями)
согласно с требованием Норм .
Отображение поперечных сил, поперечные силы в основании и моменты этажа
Вычисление и отображение "коэффициенты стабильности"
Определение и отображение "Слабых этажей" и "Гибких этажей" в соответствии с
Нормами
Добавляет динамические результаты к файлу статических результатам STRAP -а.
Показать данные подмоделей
Эти опции также возможны при выборе Сейсмический анализ из панели меню.

Для получения дополнительной информации см.
Сейсмический анализ - общ ее 629 .
Сейсмический анализ - процедура 629
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Общее
Данный модуль рассчитывает результирующ ие сил и моментов в модели от колебания при
землетрясении, основанный на расчёте формах колебаний и относительных коэффициентов Норм.
Анализ форм колебаний вычисляет 'n' - количество различных форм колебаний. Максимальная
реакция (прогиб, сдвиг основания и проч.) для каждой формы вычисляется из"Спектра
откликам". Спектр представляет собой график, который даёт ускорение как функцию периода
собственных колебаний (Т) модели.
Спектр может быть теоретическими, взятым из Норм, например Рис. 1В в SEAOC (California Blue
Book) Нормы, или основываться на истории колебаний грунта на конкретном участке.
При расчёте максимальной реакции, общ ая реакция, как правило, не может быть получена
простым сложением максимальных реакций на отдельных узлах, поскольку эти максимумы не
происходят в одно и то же время.
Пользователь может выбрать один из следующ их методов расчета максимальной общ ей реакции
на основе рассчитанных значений форм колебаний;
Метод SRSS (квадратный корень суммы квадратов) метод.
CQC (полная квадратичная комбинация)
В обоих методах программа рассчитывает реакцию для каждого колебания отдельно и затем
объединяет их в соответствии с формулой, которая учитывает тот факт, что при достижении одним
колебанием максимальной реакции, реакции остальных колебаний будут меньше их максимумы.
Примечание:
Каждое максимальная реакция рассчитывается отдельно, например максимальные моменты
определяются как RSS/CQC моментов от отдельных форм колебаний, а не как результирующ ие
моменты из прогибов RSS/CQC модели.
См. Метод объединения колебаний 630 для получения дополнительной информации.
Для дополнительных теоретических объяснений и истории вопроса см. любое учебное пособие
по динамическим реакциям систем с большим числом степеней свободы.

4.6.2

Процедура
Общ ая процедура :
Определить геометрию модели.
При наличии статических загружений необходимо определить и решить их до входа в опцию
динамических
Выбрать

.
и определить узловые веса.

Выбрать
Выбрать
указать

, затем показать результаты, щ ёлкнув на иконку в боковом меню.

выбрать
для включения результатов динамических загружений в файл
статических результатов STRAP-а.
Примечание: выбрать каждое направление землетрясения отдельно и перенести ихотдельно в
файлы STRAP.
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Выбрать
и затем Комбинации на панели меню. Две комбинации должны быть
определены при объединении динамических и статических результатов:
a. (статические результаты) * коэффициент + (сейсмические результаты) * коэффициент
b. (статические результаты) * коэффициент + (сейсмические результаты) * коэффициент * -1
Выбрать одну из опций в боковом меню для отображения или печати результатов.
Примечание:
Когда программа добавляет результаты динамического загружения к файлу статических
результатов, она назначает ихний параметр "Использовать существующие результаты" для
нагрузок - опция Дезактивировать; динамические результаты не будут удалены при повторном
решении статических нагрузок. Если динамические загружения "активны", то повторное
решение статических нагрузок даёт для таких динамических загружений нулевые результаты.

4.6.3

Метод объединения колебаний
Указать метод для приблизительного расчёта общ ей реакции на взятые из расчёта значения
колебаний и постоянную модального затухания ( ):

RSS/CQC
Указать метод для приблизительного расчёта общ ей реакции на взятые из расчёта значения
колебаний и постоянную модального затухания ( ):
SRSS (квадратный корень суммы квадратов)
Расчётная реакция R (сила, смещ ение и проч.) в указанной координате может выражаться как:

где Ri представляет собой соответствующ ую максимальную реакцию i-ой формы колебания в
координате.
CQC (полная квадратичная комбинация)
Расчётная реакция может выражаться как:
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где коэффициент кросс-модального затухания
формуле:

631

может быть приблизительно получен по

где:
r = j/ i = отношение собственных частот колебаний i и j
= постоянная затухания колебаний
Примечание:
Использование метода SRSS в общ ем и целом обеспечивает достаточно приемлемую оценку
общ ей максимальной реакции. Тем не менее, если некоторые колебания расположены очень
близко друг от друга, программа может значительно переоценить или недооценить
максимальную реакцию. Большие ошибки были обнаружены в пространственных моделях со
значительными крутильными воздействиями. Понятие "близко расположенный" может
определяться как случай, когда разница между двумя собственными частотами составляет
менее 10% меньшей частоты.
Метод СQC является более точным способом объединения максимальных значений реакций на
колебания.
Оба метода являются идентичными для незатухающ их колебаний = 0).

Отключить максимальную частоту
Указать программе игнорировать формы колебаний с собственной частотой, превышающ ей
указанное значение. Если значение установлено на 0, программа будет использовать все формы
колебаний.

Назначить знаки CQC ...
Метод SRSS/CQC определяет максимум Имеются две опции:
Диаграммы моментов рисуются полностью на одной из сторон элемента (например
искривление в одном направлении, предельное загружение для проектирования колонны.
Таким образом, STRAP переносит отрицательный момент на один конец и положительный
момент на другой конец (См. Правила знаков). Все продольные силы являются
положительными.
Метод по умолчанию: Все результаты переносятся со знаком результатов, полученных для
доминирущ ей формы колебаний, т.е. формы колебаний с (Fn)max

Недостающая масса
"Уточнение недостающ ей массы" представляет собой математическую процедуру для
корректировки результатов в тех случаях, когда используются не все формы колебаний и, таким
образом (W n/W tot) < 1.00.

4.6.4

Редактировать файл спектра
Программа поставляется с данными спектра Эль Сентро 1940 г. При помощ и данной опции
пользователь может добавить любой другой спектр помимо Эль Сентро. Спектры сохраняются в
файле UDAMPS.DAT 634 (находится в программной директории)
Для редактирования/изменения спектра:
Выбрать спектр 632
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Выбрать сейсмограмму 632
Ввести/изменить значения частоты и ускорения 633
Обновить файл 634

Выбрать спектр
Выбрать в панели меню Сейсмический анализ .
Выбрать Редактировать файл спектров

Программа отображает следующ ее диалоговое окно:

Выбрать:
Добавить добавить новый спектр.
Изменить
Удалить

изменить один из сущ ествующ их спектров. Щёлкнуть мышью и выделить строку с
названием.
удалить один из сущ ествующ их спектров или одну из акселерограмм спектра
(соответствующ ую конкретному затуханию). Щёлкнуть мышью и выделить строку с
названием.

Выбрать акселерограмм
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Для добавления новой сейсмограммы выбрать любое сущ ествующ ее значение и ввести новый %
затухания в следующ ем меню.

Ввести/изменить значения частоты и ускорения

Затухание
Ввести значение для затухания (%). Значение используется для создания названия
сейсмограммы.
Единицы
Указать единицу длины для значений ускорения (и гравитационной постоянной). Например, если
указаны дюймы
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, то все значения ускорения должны быть даны в дюймах/c
программа автоматически будет использовать гравитационную постоянную g = 386.22 дюйма/
cІ
Если выбрано Нет, программа использует для 'g' значение 1.0 (это значение может
редактироваться пользователем вручную - Файл спектра 634 ).
Частота/ускорение
Указать частоту и ускорение для каждой точки акселерограммы. Ускорения должны
определяться в тех же единицах, что и гравитационная постоянная 'g'.
Нажать [Ввод] для перемещ ения между ячейками или указать нужную ячейку и щ ёлкнуть левой
кнопкой мыши: Нажать Вставить

Вставить новую строку над текущ ей выделенной строкой. Нужно заметить,что
значения частоты не обязательно должны вводится в определённом порядке
OK

(программа автоматически сортирует таблицу после нажатия

).

Удалить

Удаляет текущ ую выделенную строку

OK

сохраняет текущ ие изменения и возвращ ает в предыдущ ее меню.

Отмена

Отменяет все изменения, сделанные в течение текущ ем диалоге и возвращ ает в
предыдущ ее меню.

Добавить / изменить акселерограмму
Следует помнить, что всегда выбирается сущ ествующ ая сейсмограмма:

Выбрать:

4.6.4.1

Новая

Программа добавляет в список новую акселерограмму (не изменяя и не удаляя
сущ ествующ ие).

Обновить

Программа обновляет выбранную сейсмограмму

Отмена

отменяет все изменения и возвращ ает в предыдущ ее меню.

Файл спектра
Пользователь может использовать любой спектр, помимо Эль Сентро, путём добавления
соответствующ их данных к файлу ASCII, в котором уже содержится информация Эль Сентро.
Имя файла: UDAMPS.DAT (находится в программной директории)
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Формат файла:
строка 1:
Гравитационная постоянная по умолчанию 'g'.
Примеры: для дюйм/c , ввести 386.22047
для м/c , ввести 9.81
Примечание: значение используется исключительно для акселерограммы, где значение 'g' в
строке заголовка не обнаружено (см. 'строки ND' ниже).
строка 2:
NS = число различных спектров, содержащ ихся в файле (максимум 99)
строки заголовка NS:
отдельная строка для каждого спектра, содержащ ая его название (39 знаков)
Для каждого спектра NS:
строка 1:
номер спектра ( 1 для NS), перед которым стоит #, например #1
строка 2
ND = число различных сейсмограмм в спектре, каждая для различного значения затухания
(максимум 30).
Строки заголовка ND:
отдельная строка для каждой акселерограммы, содержащ ая:
Название (39 знаков)
Гравитационную постоянную 'g' (начиная с колонки 60). Если не определена, программа
использует значение по умолчанию в строке 1.
Для каждого из затуханий ND :
строка 1:
номер спектра (с 1 до ND), перед которым стоит *, например *1
строка 2 :
NP = число определённых точек акселерограммы (максимум 200).
Линии NP:
Частота и ускорение каждой точки на график (произвольный формат). Ускорения должны
определяться в тех же единицах, что и гравитационная постоянная 'g'.
Предоставляемый файл:
386.22047
1
Средние
показатели для
Эль Сентро 1940
#1
6
0% затухания
2% затухания
5% затухания
10% затухания
20% затухания
40% затухания
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гравитационная постоянная
1 спектр в файле
Спектр Эль Сентро:
название одного спектра
6 сейсмограмм затухания
названия 6 сейсмограмм затухания
"
"
"
"
"
1-я акселерометрам
содержит 38 точек
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*1
38
.010 2.02576
и т.д.

-

координаты 1-й точки (свободный формат)

Программа имеет опцию для редактирования/добавления данных спектра; кроме того, файл может
редактироваться вручную вне STRAP.
Пример:
добавить в файл новый спектр под названием "Пользовательский спектр 1". Предположим, что
определены 2 коэффициента затухания, каждый с 3 точками в затухании (напомним, что спектр
Эль Сентро содержит 38 точек):
Изменить начало файла следующ им образом:
386.22047
2
Средние показатели для Эль Сентро 1940
Пользовательский спектр 1
#1
. . . . и т.д.
Добавить к концу файла:
#2
2
5% затухания
10% затухания
*1
3
.010 2.02576
.1
22.3
.8
10.2
*2
3
.010 1.05
.1
18.3
.8
6.1

4.6.5

Параметры
Спектр колебаний 637
SEAOC (1988) / UBC (1994) 646
UBC (1997)
ASCE 7 643
Eurocode 8 651
IS:1893 (1995) 656
IS:1893 (1984) 658
NBC Канады 649
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P100-1/2006 Румынии 663
AS1170.4 Австралии 668
4.6.5.1

Спектр колебаний
Расчёт основан на указанном спектре колебаний. программа содержит один стандартный спектр,
основанный на данных землетрясения в Эль Сентро 1940 года. Пользователь может определить и
указать любой другой спектр; см. Файл спектра 634 .

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать число форм колебаний, рассчитанное в ходе анализа форм колебаний, которое будет
включено в сейсмический анализ. (Большее количество форм колебаний, как правило, не влияет
на результаты в стандартных моделях).

Направление землетрясения
Указать направление действия землетрясениия. Выбрать одно из глобальных направлений в
ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх глобальных
направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний не зависимо от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют перемещ ение в направлении, в котором действует землетрясение.

© ATIR Engineering Software Ltd.

638

STRAP

Строительный коэффициент
Указывает интенсивность землетрясения в соответствии с используемыми Нормами;коэффициент
может использоваться для усиления спектра отклика колебаний или для включения
коэффициентов, содержащ ихся в местных строительных нормах и отражающ их тип конструкции,
тип почвы, коэффициент поведения и т.д.

Спектральная модель
Для выбора спектра отклика, который будет использоваться при расчётах. Программа содержит
спектр отклика землетрясения в Эль Сентро 1940 года; пользователь может определять
дополнительные спектры. (см. Файл спектра 634 ). Выбрать спектр из ниспадающ его списка.

Акселерограмма
Указать процентное отношение затухания в спектре отклика для использования. Каждой форме
колебаний может назначаться различный процент затухания, поскольку степень затухания часто
бывает более высокой во втором или более поздних колебаниях.
По умолчанию все формы колебаний имеют первое значение затухания в спектре.
Для землетрясения в Эль Сентро:

Различные значения затухания, содержащ иеся в файле спектра, перечислены в правой
таблице; Значения затухания назначаются каждой форме колебаний в левой таблице.
Для изменения таблицы:
щ ёлкнуть мышью на форму колебаний в левой таблице (можно перетащ ить в случае с
несколькими выборами).
щ ёлкнуть мышью на форме колебаний в правой таблице.
щ ёлкнуть кнопку Назначить коэффициент затухания выбранным колебаниям для
обновления левой таблицы.
4.6.5.2

UBC
Данная опция рассчитывает сейсмический отклик в соответствии с Унифицированными
строительными нормами (UBC), Глава 16 Раздел IV.
Программа использует Нормализованный спектр отклика на Рис. 16-3 Норм для расчёта сдвига в
основании конструкции. Период T берётся из результатов анализа форм колебаний, а "Тип почвы"
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определяется пользователем.
Затем горизонтальная сила в основании изменяется при помощ и коэффициентов:
(30-4)
с учётом ограничений уравнений (30-5), (30-6) и (30-7).
где:
Cv
I
R
T

=
=
=
=

Сейсмический коэффициент
Категория населённости
Структурный коэффициент
Конструкционный период

(Табл. 16-R)
(Табл. 16-K)
(Табл. 16-N)

В конечном итоге, программа масштабирует результаты пропорционально результатам,
полученным на основании приближённой процедуры Раздела 1630,2, как описано в Разделах с
1631.5.1 по 1631.5.4.
Определить необходимые коэффициенты:

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать минимальное количество форм колебаний для использования в сейсмическом анализе.
(Наивысшая форма колебаний обычно незначительно влияет на результаты в стандартной
модели).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество форм в соответствии
с Разделом 1631.5.2 (UBC 1988 - Section Разделом / SEAOC - 1F5a) и использует максимум из
'значительного' количества форм и значение введённое здесь.

Направление землетрясения
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Указать направление действия землетрясениия. Выбрать одно из глобальных направлений в
ниспадающ ем меню или выбрать Другое и определить вектор как сочетание трёх глобальных
направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний не зависимо от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют перемещ ение в направлении, в котором действует землетрясение.
Примечание:

Тип профиля грунта
Указать тип почвы в согласно с Таблицей 16-J. Программа использует это значение для
определения сейсмических коэффициентов Ca (Табл. 16-Q) и Cv (Табл.16-R).

Коэффициент важности
Определить Коэффициент важности на основе категории населённости здания в соответствии с
Табл. 16-K (SEAOC Табл. 1-D).

Коэффициент здания
Определить коэффициент здания на основе типа "Базовой системе конструкции " в соответствии с
Табл. 16-N

Коэффициент сейсмической зоны
Определить коэффициент сейсмической зоны в соответствии с Табл. 16-I (SEAOC - 1-A).

Na/Nv
Указать "коэффициенты минимального расстояния до источника" Na и Nv в соответствии с Табл. 16S и 16-T Норм.
Nv
: Необходим для уравнения (30-7); определение коэффициента Cv в соответствии с Табл.
16-R.
Na
: Необходим для уравнений (30-5) и (30-6); определение коэффициента Cа в соответствии
с Табл. 16-Q.

Масштабирование результатов
В соответствии с Разделом 1631.5.4, в том случае, если сила сдвига в основании конструкции,
определённая в ходе анализа форм колебаний, отличается от силы сдвига в основании
конструкции, определённой в соответствии с приближённым методом Раздела 1630.2.2, все
соответствующ ие реакции, включая моменты и силы, корректируются соответствующ им образом.
Общ ая расчётная горизонтальная сила в основании в данном направлении определяется по
следующ ей формуле:
(30-4)
с учётом ограничений уравнений(30-5), (30-6) и (30-7).
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где:
Cv
I
R
T

=
=
=
=

Сейсмический коэффициент
Категория населённости
Структурный коэффициент
Конструкционный период
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(Табл. 16-R)
(Табл. 16-K)
(Табл. 16-N)

Программа рассчитывает горизонтальную силу в основании в соответствии с указанным
пользователем периодом T. В соответствии с 1631.5.4, пп. 1,2 и 3, необходимо указать 80%, 90%
или 100% в соответствии с типом конструкции и моделью колебаний грунта (1631.2).
Определить коэффициенты:

Без масштабирования
Программа будет использовать результат в том виде, как он был определён методом Раздела
1631 (UBC 1988 - Раздела 1629 / SEAOC - 1F) без изменений (обратите внимание - результаты
из Раздела 1631 уже измены при помощ и ZI/Rw).
Масштабирование для регулярных зданий
Масштабировать результаты в соответствии с 1631.5.4 для правильных конструкций. Указать:
90% : Уменьшение в соответствии с п. 1 (модель колебаний грунта соответствует разделу
1631.2, п. 1)
80% Уменьшение в соответствии с п. 2 (модель колебаний грунта соответствует разделу
1631.2, п. 2)
Масштабирование для не регулярных зданий
Увеличить горизонтальную силу в основании до 100% значения, рассчитанного методом
Раздела 1630 (UBC 1988 - Раздел 1628 / SEAOC - 1E).
Общая сейсмическая постоянная нагрузка
Определить общ ую постоянную сейсмическую нагрузку W используя уравнения с (30-4) по (307) (UBC 1988 - уравнение 28-1 / SEAOC 1-1). Программа отображает общ ий вес, определённый
в Узловых весах.
Период T
Указать период T для использования в уравнениях с (30-4) по (30-7). Период должен
определяться в соответствии с 1630.2.2, Метод A (30-8) или Метод B (30-10).

Число колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Большее количество форм колебаний, как правило, очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество форм в соответствии
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с Разделом 1631.5.2 (UBC 1988 - Раздел 1629.5.1 / SEAOC - 1F5a) и использует максимум из
'значительного' количества форм и введённое здесь значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Тип профиля почвы
Указать тип профиля почвы в соответствии с Табл. 16-J. Программа будет использовать это
значения для определения сейсмических коэффициентов Ca (Табл. 16-Q) иCv (Табл. 16-R).

Коэффициент значимости
Определить Коэффициент значимости на основе категории населённости здания в соответствии с
Табл. 16-K (SEAOC Табл. 1-D).

Коэффициент изменения колебаний
Определить структурный коэффициент на основе типа "Базовой конструкционной системы" в
соответствии с Табл. 16-N

Коэффициент сейсмической зоны
Определить коэффициент сейсмической зоны в соответствии с Табл. 16-I (SEAOC - 1-A).

Na/Nv
Указать "коэффициенты минимального расстояния до источника" Na и Nv в соответствии с Табл. 16S и 16-T Норм.
Nv
: необходим для уравнения (30-7); определение коэффициента Cv в соответствии с Табл.
16-R.
Na
: необходим для уравнений (30-5) и (30-6); определение коэффициента Cав соответствии
с Табл. 16-Q.

Масштабирование
В соответствии с Разделом 1631.5.4, в том случае, если горизонтальная сила в основании
конструкции, определённая в ходе анализа форм колебаний, отличается от горизонтальной силы в
основании конструкции, определённой в соответствии с приближённым методом Раздела 1630.2.2,
все соответствующ ие реакции, включая моменты и силы, корректируются соответствующ им
образом.
Общ ая расчётная горизонтальная сила в основании в определённом направлении определяется по
следующ ей формуле:
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(30-4)
с ограничениями уравнений (30-5), (30-6) и (30-7).
где:
Cv
I
R
T

=
=
=
=

Сейсмический коэффициент
Категория населённости
Структурный коэффициент
Конструкционный период

(Табл. 16-R)
(Табл. 16-K)
(Табл. 16-N)

Программа рассчитывает горизонтальную силу в основании в соответствии с указанным
пользователем периодом T. В соответствии с 1631.5.4, пп. 1,2 и 3, необходимо указать 80%, 90%
или 100% в соответствии с типом конструкции и моделью колебаний грунта (1631.2).
Определить коэффициенты:

Без масштабирования
Программа будет использовать результат в том виде, как он был определён методом Раздела
1631 (UBC 1988 - Раздела 1629 / SEAOC - 1F) без изменений (обратите внимание - результаты
из Раздела 1631 уже измены при помощ и ZI/Rw).
Масштабирование для правильных конструкций
Масштабировать результаты в соответствии с 1631.5.4 для правильных конструкций. Указать:
90% : Уменьшение в соответствии с п. 1 (модель колебаний грунта соответствует разделу
1631.2, п. 1)
80% Уменьшение в соответствии с п. 2 (модель колебаний грунта соответствует разделу
1631.2, п. 2)
Масштабирование для конструкций неправильной формы
Увеличить горизонтальную силу в основании до 100% значения, рассчитанного методом
Раздела 1630 (UBC 1988 - Раздел 1628 / SEAOC - 1E).
Общая постоянная сейсмическая нагрузка
Определить общ ую постоянную сейсмическую нагрузку W, которая используется в уравнениях
с (30-4) по (30-7) (UBC 1988 - уравнение 28-1 / SEAOC 1-1). Программа отображает общ ий вес,
определённый в Узловых нагрузках.
Период T
Указать период T для использования в уравнениях с (30-4) по (30-7). Период должен
определяться в соответствии с 1630.2.2, Метод A (30-8) или Метод B (30-10).
4.6.5.3

ASCE 7
Данная опция рассчитывает сейсмический отклик в соответствии с ASCE 7-10, Глава 12.
Программа определяет поперечные нагрузки в соответствии с Анализом Спектра Модального
Отклика Часть 12.9. При вычислении сдвига основания программа использует Расчётный Спектр
Отклика в Рис.11.4.1 Норм.
Период T берётся из результатов анализа Форм Колебаний, а все другие коэффициенты - Класс
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стройплощ адки, Коэффициент важности (I), Коэффициент изменения отклика (R) и т.д. определяются пользователем.
В конечном итоге, программа масштабирует результаты пропорционально полученным из
Процедуры Эквивалентной Силы Сдвига Раздела 9.5.3, как описано в Разделе 9.5.4.8.

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Большое количество форм колебаний как правило, очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество форм в соответствии
с Разделом 12.9.1 и использует максимум из 'значительного' количества форм и введённое здесь
значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другое и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
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Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Категория стройплощадки
Указать тип почвы в соответствии с Табл. 20.3.1. Программа использует данный тип для
определения коэффициентов Участка строительства Fa (Табл.. 11.4.1) и Fv (Табл. 11.4.2).
Пользователь должен ввести значения для Fa и Fv, если выбран тип почвы F.

Коэффициент важности
Определить Коэффициент важности на основе Группы Сейсмического Использования в
соответствии с Табл. 11.5.1.

Коэффициент изменения отклика
Задать "Коэффициент изменения отклика" на основе типа "Системы Сопротивления Сейсмической
Cиле" в соответствии с Табл. 12.2-1.

Длительный переходный период
Указать величину TL, вычисленную согласно Разделу 11.4.5 и Рис. в Главе 22.

Ускорение спектра отклика на карте
Указать максимальное расчётное ускорение спектра отклика землетрясения на карте в короткие
периоды (Ss ) и 1 сек (S1), как описано в Разделе 11.4 и на Картах в Разделе 20.

Fa / Fv
Пользователь должен ввести значения для Fa и Fv, если выбран тип почвы F.

Масштабирование результатов
В соответствии с Разделом 12.9.4, в том случае, сдвиг в основании конструкции, вычисленный из
модального анализа форм определённой отличается от сдвига в основании конструкциив
вычисленного в соответствии с процедурой эквивалентной силы сдвига Раздела 12.8, все
соответствующ ие реакции, включая моменты и силы, корректируются соответствующ им образом.
Коэффициент поправки расcчитывается как
где:
Vt
V

0.85V/Vt

= Модальный сдвиг в основании конструкции, рассчитанная в соответствии с 12.9
= сдвиг в основании, вычисленный в соответствии с процедурой эквивалентной силы
сдвига

= Cs W
Cs
SDS
I
R

(Ур. 12.8-1)
= SDS/(R/I) (Ур. 12.8-2)
с учётом ограничений уравнений (12.8-3) до (12.8-6).
= Расчётное ускорение спектрального отклика в течение короткого периода времени, как
определено в Разделе 11.4.4.
= Коэффициент важности населённости здания (Табл. 11.5.1)
= Коэффициент изменения отклика (Табл. 12.2-1)

Для конструкций в зонах с SD1 > 0.2 с периодом > 0.7 сек., расположенных на участках с типом
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почвы F, см. примечание ниже.
Определить коэффициенты:

Нет масштабирования:
Программа будет использовать результат в том виде, как он был рассчитан методом Раздела
12.9 без изменения.
Масштабирование (100%):
Увеличить сдвиг в основании до 100% значения, рассчитанного методом Раздела 12.8
Общая сейсмическая постоянная нагрузка:
Определить общ ую постоянную сейсмическую нагрузку W, в соответствии с Разделом 12.8.1.
Величина общ его веса по умолчанию, определяется в Узловых весах.
Период:
Указать продолжительность периода T в соответствии с 12.8.

4.6.5.4

SEAOC
Данная опция рассчитывает сейсмический отклик в соответствии с Унифицированными
строительными нормами (UBC) 1994 г., Глава 16, Раздел 3, а также в соответствии с
"Рекомендуемыми требованиями в отношении горизонтальных сил" SEAOC, 5-е издание - 1988,
Раздел 1F - "Процедура определения динамической горизонтальной силы".
Программа использует Нормализованный спектр отклика на Рис. 16-3 (SEAOC - 1B) Норм для
расчёта сдвига в основании конструкции. Период Т берётся из результатов анализа Форм
Колебаний, а "Тип почвы" определённого пользователем.
Затем сдвиг в основании изменяется при помощ и коэффициентов
где:
Z
I
Rw

=
=
=

Коэффициент сейсмической зоны (UBC - Табл. 16-I; SEAOC - Табл. 1-A)
Коэффициент важности (UBC - Табл. 16-К; SEAOC - Табл. 1-D)
Коэффициент качества конструкционной системы (UBC - Табл. 16-N; SEAOC - Табл. 1-G)

В конечном итоге, программа масштабирует результаты соответственно результатам, полученным
на основании приближённой процедуры Раздела 1628 (SEAOC 1E), как описано в Разделе
1629.5.3 (SEAOC - 1F.5.c).
Определить требуемые коэффициенты;
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Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать число форм колебаний, рассчитанное в ходе анализа форм колебаний, которое будет
включено в сейсмическй анализ. (Наивысшая форма колебаний как правило не влияет на
результаты в стандартных моделях).

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний не зависимо от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют перемещ ение в направлении, в котором действует землетрясение.

Коэффициент участка (почвы)
Указать коэффициент участка в соответствии с Табл. 16-J (SEAOC - 1-B). Программа будет
использовать данное значение для определения спектрального ускорения Рис. 16-3 (SEAOC - 1B),
при необходимости с интерполяцией.
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Коэффициент важности
Определить Коэффициент важности на основе категории населённости здания в соответствии с
Табл. 16-K (SEAOC Табл. 1-D).

Коэффициент качества системы
Определить коэффициент качества системы на основе типа системы сопротивления
горизонтальной силе в соответствии с Табл. 16-N (SEAOC Табл. 1-G).

Коэффициент сейсмической зоны
Определить коэффициент сейсмической зоны в соответствии с Табл. 16-I (SEAOC - 1-A).

Масштабирование результатов
В соответствии с UBC 1988 - Раздел 5.3 (SEAOC - 1F.5.c), в том случае, если поперечная сила в
основании конструкции, определённая из анализа модальных форм , отличается от продольной
силы в основании конструкции, определённой в соответствии с приближённым методом UBC 1988 Раздел 1628 (SEAOC - 1E), все соответствующ ие реакции, включая моменты и силы,
корректируются соответствующ им образом.
Общ ая расчётная горизонтальная сила в основании в определённом направлении определяется по
следующ ей формуле:
(28-1) UBC ; (1-1) SEAOC
где:
Z
= Коэффициент сейсмической зоны
I
= Коэффициент важности
Rw = Коэффициент качества конструкционной
системы
W = Общ ая постоянная сейсмическая нагрузка

(UBC - Табл. 16-I; SEAOC - Табл. 1-A)
(UBC - Табл. 16-К; SEAOC - Табл. 1-D)
(UBC - Табл. 16-N; SEAOC - Табл. 1-G)

(28-2) UBC ; (1-2) SEAOC
где:
S
= Коэффициент участка, описанный выше
T
= основной период вибрации
Программа определяет поперечную силу в основании в соответствии с периодом T, указанном
отдельно для Методов A и B (опция), описанных в Разделе 1628.2.2 (SEAOC - 1E.2.b). Для
регулярные конструкций горизонтальная сила в основании будет не менее 80% от значения,
полученного Методом В.
Определить коэффициенты:

Масштабирование %
Без масштабирования
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Программа будет использовать результат в том виде, как он был определён методом
Раздела 1631 (UBC 1988 - Раздела 1629 / SEAOC - 1F) без изменений (обратите внимание результаты из Раздела 1631 уже измены при помощ и ZI/Rw).
Регулярные конструкции
Увеличить поперечную силу в основании до 90% значения, рассчитанного методом Раздела
1631 (UBC 1988 - раздел 1629 / SEAOC - 1E)..
Нерегулярные конструкции
Увеличить поперечную силу в основании до 100% значения, рассчитанного методом
Раздела 1630 (UBC 1988 - Раздел 1628 / SEAOC - 1E).
Метод
Метод A
Программа рассчитывает горизонтальную силу в основании, используя указанный период Ta
в уравнении (1-2). Значение по умолчанию отображается программой в период для первого
колебания. Пользователь должен рассчитать значение на основе уравнения UBC (30-8) /
SEAOC (1-3).
Метод В
Программа дважды вычисляет поперечную силу в основании :
используя указанный период Ta. По умолчанию значение отображаемое программой
является периодом для первого формы. Пользователь должен рассчитать значение на
основе уравнения UBC (30-8) / SEAOC (1-3).
используя указанный период Tb. Значение по умолчанию отображаемое программой
является периодом для первого формы Пользователь должен рассчитать значение на
основе уравнения UBC (30-10) / SEAOC (1-5).
Программа проверяет значение поперечной силы в основании, рассчитанное с
использованием Tb, составляет не меньше чем 80% от поперечной силы в основании,
рассчитанной с использованием Ta.
Общая сейсмическая нагрузка
Определить общ ую постоянную сейсмическую нагрузку W, используя в уравнениях с (30-4) по
(30-7) (UBC 1988 - уравнение 28-1 / SEAOC 1-1). Программа отображает общ ий вес, заданный в
Узловых весах.
4.6.5.5

NBC - Канада
Данная опция определяет сейсмический отклик в соответствии с Национальными Строительными
Нормами Канады (NBC) - 2005, Глава 4.1 и Комментарий J.
Расчёты производятся в соответствии с процедурой, краткое описание которой можно найти в
Комментарии J, §§ 180-191..
Программа использует спектр, представленный в 4.1.8.4(6).
Динамический поперечную силу в основании Vd вычисляется из эластичной поперечной силы в
основании Ve
где:
V
=
Ve I/ (Rd Ro)
4.1.8.12.5
Ve
=
S(T)·W
где:
Rd,Ro = Коэффициенты изменения силы
(Табл. 4.1.8.9)
S
= Расчётное спектральное ускорение
(4.8.4(6))
I
= Коэффициент сейсмический важности (Табл. 4.1.8.5)
W
= Длительная нагрузка
(4.1.8.2)
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Задать необходимые коэффициенты:

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Количество форм
Указать минимальное количество форм колебаний, которые будут использоваться для
сейсмического анализа. (Наивысшая форма колебаний как правило очень мало влияет на
результаты в стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество колебаний в
соответствии с Комментарием J, пункт 181(a) и использует максимум из 'значительного'
количества колебаний и введённое здесь значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Other и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Однако узлы, имеющ ие смещ ения в направлении
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действия землетрясения будет доминировать.
.

Класс стройплощадки
Указать "Класс стройплощ адки" согласно Табл. 4.1.8.4.A.

Коэффициент важности
Указать сейсмическую "Категорию Важности " в соответствии с Табл. 4.1.8.5.

Коэффициент изменения силы
Указать коэффициент изменения силы в соответствии с Табл. 4.1.8.9.
Rd - Относительная пластичность
Ro - Относительное перенапряжение
Mv - Коэффициент наивысшей формы колебания (4.1.8.11)

Ускорение затухающего отклика спектра
Ссылаясь на 4.1.8.4(6), S(T) определяется линейной интерполяцией значений указанных от Sa(0.2)
до Sa(0.5).

Масштабирование
Без масштабирования
Программа определяет сейсмический отклик на основании динамической поперечной силы в
основании конструкции. Коэффициент сейсмического отклика S основан на фундаментальном
периоде T, который расcчитывается программой для каждой формы колебаний.
Масштабирование
Программа вычисляет сейсмический отклик и динамической поперечной силы в основании
4.1.8.11(2):
regular structures:
Vd = 0.8V - if Vd < 0.8V (4.1.8.12(6))
irregular structures:
Vd = V - if Vd < V
(4.1.8.12(7))
где V минимальная поперечная сейсмическая сила, вычисляемая в соответствии с
приближённым метод указанным в 4.1.8.11(2):
V = S(Ta) Mv Ie W / (Rd Ro)
где Ta = фундаментальнйи период вычисленная в соответствии 4.1.8.11(3)
V S(2.0) Mv Ie W (Rd Ro)
V d 2/3S(0.2) Ie W (Rd Ro) если Rd 1.5
Сейсмический коэффициент отклика, S, требуемый для вычисления V, основан на
фундаментальном периоде, T, указывается пользователем в диалоговом окне.

4.6.5.6

Еврокод 8
Данная опция рассчитывает сейсмический отклик в соответствии с Eurocode 8, Часть 1 (2004). См.
Раздел 4.3.3.
Определить необходимые коэффициенты:
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Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Количество колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Большое количество форм колебаний как правило очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество колебаний (N) в
соответствии с Разделом 4.3.3.3.1(3) Норм - "эффективные модальные массы для
рассматриваемых колебаний составляют не менее 90% общ ей массы конструкции".
Программа использует максимум из 'значительного' количества колебаний и введённое здесь
значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Настройка
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Значения в этом диалоговом окне "рекомендуемые значения" Eврокода 8.
Можно изменить значения в соответствии с
Национальным Приложением.
Для восстановления рекомендуемые значения
щ ёлкнуть на

Умолчание

.

Тип грунта
Выбрать один из пяти классов грунтового основания A, B C, D или E, как определено в Табл. 3.1
Раздела 3.1.2.

Коэффициент важности
Определить коэффициент важности в соответствии с классами значимости, перечисленными в
Табл. 4.3 Раздела 4.2.5. Программа использует рекомендуемые значения Раздела 4.2.5(5) P (Примечание).

Коэффициент поведения
Бетонные конструкции:
Указать коэффициент поведения q = q0 kw > 1.5, где:
q0 определено в Разделе 5.2.2.2 - Табл. 5.1.
kw определено в Разделе 5.2.2.2 (11)P.
Стальные конструкции:
См. Раздел 6.3.2. - Табл. 6.2.

Пиковое ускорение основания
Указать пиковое ускорение основания a gR на грунте типа А. См. Разделы 3.2.1(2) и 3.2.1(3).
Значение может быть получено из карт зонирования в соответствующ ем Национальном
Приложении.

Магнитуда поверхностной волны
Ввести значение магнитуды поверхностной волны Ms. Это значение используется программой для
решения где тип спектра используется в анализе. См. 3.2.2.2(2)P - Примечание 1.
4.6.5.6.1 Еврокод 8 - 1996
Данная опция определяет сейсмический отклик в соответствии с Eurocode 8, Часть 1 (2004). См.
Раздел 4.3.3.
Определить необходимые коэффициенты:
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Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Количество колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Наивысшая форма колебаний как правило очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество колебаний (N) в
соответствии с Разделом 3.3.2.3, Параграф (6) Норм - "расчётные модальные массы для
рассматриваемых колебаний составляют не менее 90% общ ей массы конструкции".
Программа использует максимум из 'значительного' количества колебаний и введённое здесь
значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.
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Класс грунтового основания
Выбрать один из трёх классов грунтового основания A, B или С, как определено в Части 1-1
Раздела 3.2.

Коэффициент поведения
Указать коэффициент поведения (q), как определено в Части 1-3 Раздела 2.3.2.1
q = qo kd kr kw
где:
qo kd kr kw -

из
из
из
из

1.5

(Ур. 2.2)

Табл. 2.2
Ур. 2.3
Ур. 2.4
Ур. 2.5

Коэффициент ускорения
Определить коэффициент ускорения в соответствии с Частью 1-1 Раздела 4.1:
a g/g
где:
a g = расчётное ускорение основания
g = ускорение силы тяжести

Масштабирование результатов
В соответствии с другими Нормами проектирования (например UBC), в том случае, если
поперечная сила в основании конструкции, вычисленная в из анализа форм колебаний, отличается
от поперечной силы в основании конструкции, вычисленной в соответствии с приближённым
методом, т.е. "Упрощ ённым анализом спектра узловых реакций", все соответствующ ие реакции,
включая моменты и силы, корректируются соответствующ им образом.
Eurocode 8 не содержит никаких положений в отношении такого масштабирования. Программа
позволяет пользователю масштабировать результаты, основаного только на инженерном решении
и знакомства с методом сейсмического анализа. Инженер несёт полную ответственность за
использование данной опции для изменения результатов.
Коэффициент поправки v рассчитывается как
v = Fb/ Fbi
где "упрощ ённая" поперечная сила в основании (Раздел 3.3.2) рассчитывается как:
Fb
= Sd(T1) W
(Ур. 3.3)
T1
= основной период вибрации
(Ур. 3.2)
Sd(T1)
= ордината расчётного спектра
(Раздел 4.2.4 - Часть 1-1)
W
= общ ий вес здания
Тем же образом, Fbi представляет собой модальный вклад формы колебаний i в поперечную силу
в основании.

Конструкционный период
Определить основной период вибрации, T, который необходим для расчёта Sd(T) - см. Раздел
© ATIR Engineering Software Ltd.

656

STRAP

4.2.4. Период Т, рассчитанный программой для первого колебания, будет отображаться как
значение по умолчанию.
Без масштабирования
Программа использует результаты, полученные методом анализа колебаний без изменений .
Масштабирование (100%)
Масштабировать результаты
4.6.5.7

Индия - IS:1893
Данная опция определяет сейсмический отклик в соответствии с IS:1893 (2000) - Часть 1. Для
расчёта отклика в соответствии с IS:1893-1984 658 , пожалуйста, обратитесь к своему дилеру
STRAP.
Программа определяет поперечные нагрузки в соответствии с методом динамического анализа
Раздела 7.8 на основе расчётного спектра, представленного в Разделе 6.4 и на Рис. 2. Основной
период T берётся из результатов анализа форм колебаний, а все остальные факторы - почва,
значимость (I), сейсмическая зона (Z) и проч., определяются пользователем.

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Наивысшая форма колебаний как правило очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Программа рассчитывает необходимое значительное количество колебаний в соответствии с
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Разделом 7.8.4.2 и использует максимум из 'значительного' количества колебаний и введённое
здесь значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Затухание
Указать процент затухания в конструкции. Данное значение используется для определения
множителя в Табл. 3, который необходим для расчёта Sa/g (коэффициента спектрального
ускорения) в соответствии с Рис. 2 Норм.

Тип почвы
Указать тип почвы - жёсткая, средняя или мягкая - в соответствии с Табл. 1 Норм.

Коэффициент значимости
Определить коэффициент значимости в соответствии с Табл. 6 Норм.

Коэффициент уменьшения
Определить коэффициент уменьшения колебания в соответствии с Табл. 7 Норм.

Коэффициент сеймической зоны
Определить коэффициент сейсмической зоны в соответствии с Табл. 2 Норм.

Масштабирование результатов
В соответствии с Разделом 7.8.2, в том случае, если горизонтальная сила в основании
конструкции, определённая в ходе анализа форм колебаний, отличается от горизонтальной силы в
основании конструкции, определённой в соответствии с приближённым методом Раздела 7.5, все
соответствующ ие реакции, включая моменты и силы, корректируются соответствующ им образом.
Коэффициент поправки v определяется как:

где:
определяется в соответствии с уравнением Раздела 7.5.3.
Vb - горизонтальная сила в основании, определённая программой в соответствии с методом
анализа колебаний
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Выбрать:
Без масштабирования
Программа будет использовать горизонтальную силу в основании Vb, которая подлежит
определению
Масштабирование (100%)
Программа масштабирует результаты при помощ и коэффициента

( 1.0).

Общий сейсмический вес
Определить общ ий сейсмический вес (W) как указано в Разделе 7.4.2. Данное значение
используется для определения расчётной сейсмической горизонтальной силы в основании
конструкции в соответствии с 7.5.3.
Период Ta
Указать основной период собственных колебаний (Ta), рассчитанный в соответствии с
Разделом 7.6.
4.6.5.8

Индия - IS:1893 - 1984
Данная опция определяет сейсмический отклик в соответствии с IS:1893-1984, Раздел 4.2.
Программа определяет поперечные нагрузки в соответствии с методом анализа колебаний
Раздела 4.2.2 на основе среднего спектра ускорения, представленного на Рис. 2. Основной
период T берётся из результатов анализа форм колебаний, а все остальные факторы - тип почвы (
), значимость (I), сейсмическая зона (Fo) и проч., определяются пользователем.
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Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Наивысшая форма колебаний как правило очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Нормы не указывают минимальное количество форм колебаний для использования. Программа
использует ограничение, указанное в Eurocode 8, Раздел 3.3.2.3, Параграф (6) - "расчётные
модальные массы для рассматриваемых колебаний составляют не менее 90% общ ей массы
конструкции".
Программа использует максимум из 'значительного' количества колебаний, определённого
программой и введённое пользователем значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
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направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Коэффициент грунта
Определить коэффициент грунта в соответствии с Табл. 3 Норм.

Коэффициент значимости
Определить коэффициент значимости в соответствии с Табл. 4 Норм.

Коэффициент сеймической зоны
Определить коэффициент сейсмической зоны в соответствии с Табл. 2 Норм.

КПД
Определить КПД в соответствии с Табл. 5 Норм.

Затухание
Указать процент затухания в конструкции, необходимый для определения Sa/g = среднего
коэффициента ускорения в соответствии с Рис. 2 Норм.

Масштабирование
В соответствии с другими Нормами проектирования (например UBC), в том случае, если
горизонтальная сила в основании конструкции, определённая в ходе анализа форм колебаний,
отличается от горизонтальной силы в основании конструкции, определённой в соответствии с
приближённым методом, т.е. Разделом 4.2.2.1, все соответствующ ие колебания, включая
моменты и силы, корректируются соответствующ им образом.
IS:1893 не содержит никаких положений в отношении такого масштабирования. Программа
позволяет пользователю масштабировать результаты на основе собственной инженерной оценки и
знакомства с методом сейсмического анализа. Инженер несёт полную ответственность за
использование данной опции для изменения результатов.
Коэффициент поправки v определяется как
v = Vb/Vl
где:
Vb определяется (пользователем) в соответствии с уравнением Раздела 4.2.1.1
Vl - горизонтальная сила в основании, определённая программой в соответствии с методом
анализа колебаний

Выбрать:
Без масштабирования
Программа будет использовать горизонтальную силу в основании Vl, которая подлежит
определению
Масштабирование
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Программа масштабирует все результаты при помощ и коэффициента v = Vb/Vl ( 1.0), где
значение Vb вводится в диалоговое окно пользователем.
4.6.5.9

Израил - IS413
Данная опция определяет сейсмический отклик в соответствии с Израильским Стандартом 413
(1995)
Определить необходимые коэффициенты:

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Наивысшая форма колебаний как правило очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество форм (N) в
соответствии с Разделом 303.3 и использует максимум из 'значительного' количества форм и
введённое здесь значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:
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Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Коэффициент фундамента
Определить коэффициент фундамента (S) в соответствии с Табл. 1 Раздела 202.2 Норм.
Коэффициент является функцией типа почвы.
Указать значение 1.0, 1.2, 1.5 или 2.0.

Коэффициент значимости
Определить коэффициент значимости в соответствии с Табл. 4 Раздела 204.3 Норм. Ввести
значение 1.0, 1.2 или 1.4.

Коэффициент поведения
Определить коэффициент поведения (К) в соответствии с Табл. 5, 6,7 Раздела 204.4 Норм.

Коэффициент ускорения
Определить коэффициент ускорения Z= ah,max/g, в соответствии с картой в Приложении А Норм.

Максимальное Cd
Определить максимальное значение Cd в соответствии с Табл. 3 Норм в соответствии с уровнем
пластичности конструкции.

Масштабирование результатов
В соответствии с Разделом 303.4 в том случае, если горизонтальная сила в основании
конструкции, определённая в ходе анализа форм колебаний, отличается от горизонтальной силы в
основании конструкции, определённой в соответствии с приближённым методом Раздела 302
("Эквиваленнтный статический анализ") и умноженной на коэффициент , все соответствующ ие
колебания, включая моменты и силы, корректируются соответствующ им образом.
Коэффициент поправки

определяется как:

(уравнение 27)
FH, общ ая расчётная горизонтальная сила в основании в определённом направлении
определяется по следующ ей формуле:
FH = Cd

Wi

(ур. 12)

где:
Cd = Ra I Z /K = Ra I a h,m ax/(gK)

(ур. 5)

Обратите внимание, что уравнение 6 не используется для расчёта Cd для FH и FHm .
S

=

Коэффициент фундамента
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Коэффициент значимости 662
Коэффициент поведения 662
Коэффициент ускорения 662
рассчитывается из Уравнений 3, 4a и Табл. 2, как описано в Разделе 203.5.
общ ий вес на уровне ' i '
0.80 - указывает правильное масштабирование
1,00 - указывает неправильное масштабирование

Определить коэффициенты:

Конструкционный период
Определить период вибрации (Т), необходимый для определения Ra (Уравнение 3 и Табл. 2).
Следует учесть, что T должен рассчитываться в соответствии с Уравнениями (2) Раздела 203.4.
Период Т, определённый программой для первого колебания, будет отображаться как значение
по умолчанию.
Без масштабирования
Программа будет использовать результат в том виде, как он был определён методом анализа
колебаний, раздел 303, без изменений (обратите внимание - результаты уже измены при
помощ и ZI/K).
Масштабирование для правильных конструкций
Увеличить горизонтальную силу в основании до 80% значения, рассчитанного методом
Раздела 302.
Масштабирование для конструкций неправильной формы
Увеличить горизонтальную силу в основании до 100% значения, рассчитанного методом
Раздела 302.
4.6.5.10 Румыния - P100-1
Данная опция определяет сейсмический отклик в соответствии с P100-1/2006 (Румыния).
Определить необходимые коэффициенты:
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Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню.

Число колебаний
Указать минимальное число форм колебаний, которые будут использоваться для сейсмического
анализа. (Наивысшая форма колебаний как правило очень мало влияет на результаты в
стандартных моделях).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество колебаний (N) в
соответствии с Разделом 4.5.3.3.(8) Норм - "расчётные модальные массы для рассматриваемых
колебаний составляют не менее 90% общ ей массы конструкции".
Программа использует максимум из 'значительного' количества колебаний и введённое здесь
значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Расчётное ускорение основания
Указать a g , расчётное ускорение основания, в соответствии с Рис. 3.1 или Табл. A.6.
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Коэффициент поведения
Указать коэффициент поведения q где:
Бетон - см. Раздел 5.2.2.2 - Табл. 5.1.
Арматура - см. Раздел 6.3 - Табл. 6.3

Коэффициент значимости
Указать коэффициент значимости, соответствующ ий одному из классов значимости,
перечисленных в Разделе 4.4.4.5, Табл. 4.3.

Угловой период
Указать Tc, угловой период верхнего предела области постоянного ускорения эластичного спектра.
См. Рис. 3.2 и Таблицу A.6.
4.6.5.11 СНиП-II-7-81
Эта опция вычисляет сейсмическую реакцию в соответствии со СНиП-II-7-81 (Россия).
Определить необходимые коэффициенты:
Выбрать одну из следующих опций для получения более подробной Помощи:

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню

Количество колебаний
Указать минимальное количество форм колебаний ,которые будут использоваться в сейсмическом
анализе.(Наивысшая форма колебаний обычно незначительно влияет на результаты в стандартной
модели).
Следует учесть, что программа также рассчитывает 'значительное' количество форм колебаний, N,
необходимого для того чтобы эффективные модальные массы для учитываемые форм колебаний
составляли не менее 90% от общ ей массы структуры (как рекомендуется другими Нормами ).
Программа использует максимум из 'значительного' количества колебаний и введённое здесь
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значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.

Категория грунта
Указать тип почвы, S, (I, II или III) в соответствии с Табл. 1*.

Коэффициент повреждения - K1
Коэффициент отражающ ий допустимые повреждения структуры. См. Табл.3 Норм .

Расчётная сейсмичность
Выбрать Сейсмичность, Sc , стройплощ адки (7-9 балов) в соответствии с табл. Общ их
Сейсмических Районов норм..

Коэффициент типа здания
Выбрать коэффициент типа здания в соответствии с Табл. 6*.
4.6.5.12 СНиП РК 2.03-30-2006
Эта опция вычисляет сейсмическую реакцию в соответствии со СНиП 2.03-30-2006
( Казахстан ).
Определить необходимые коэффициенты:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Динамический анализ

667

Нормы
Выбрать одни из норм проектирования, представленных в ниспадающ ем меню

Количество колебаний
Указать минимальное количество форм колебаний для использования в сейсмическом анализе.
(Наивысшая форма колебаний обычно незначительно влияет на результаты в стандартной
модели).
Следует учесть, что программа также рассчитывает значительное количество форм колебаний, N,
соответствии с Разделом 5.17 Норм - "минимальное количество форм собственных колебаний
здания, учитываемых в расчёте, рекомендуется назначить таким образом, чтобы сумма
модальных масс, учтённых в расчёте,составляла не менее 90% общ ей массы системы по
каждому из горизонтальных направлений и не менее 75% по вертикальному направлению ".
Программа использует максимум из 'значительного' количества колебаний и введённое здесь
значение.

Направление землетрясения
Указать направление, в котором действует землетрясение. Выбрать одно из глобальных
направлений в ниспадающ ем меню или выбрать Другие и определить вектор как сочетание трёх
глобальных направлений:

Значения служат только для определения направления вектора и не влияют на интенсивность
(программа нормализует значения таким образом, чтобы длина полученного вектора равнялась
единице). Например, X1=1; X2=1 и X1=2;X2=2 дадут идентичные результаты.
Обратите внимание, что используются все формы колебаний вне зависимости от того, в каком
направлении действует землетрясение. Тем не менее, преобладающ ими будут колебания,
которые имеют смещ ения в направлении, в котором действует землетрясение.
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Категория грунта
Указать тип почвы (I, II или III) в соответствии с Табл. 4.1.

Категория стройплощадки
Выбрать Сейсмичность, Sc , строительной площ адки (7-10 долов) в соответствии с картой в
Приложении 3.

Коэффициент ответственности
Выбрать коэффициент ответственности, k 1, в соответствии с Табл. 5.2.

Коэффициент уменьшения
Выбрать коэффициент уменьшения, k 2, в соответствии с разделом 5.11, Табл. 5.3 и Табл. 5.4.

Коэффициент высоты здания
Ввести коэффициент высоты здания, k 3, вычисляемый в соответствии с Формулой (5.3).

Коэффициент типа здания
Выбрать коэффициент типа здания в соответствии с Табл. 5.7.

Горизонтально/ Вертикально
Выбрать направление сейсмического действия (см. Табл. 5.5).
4.6.5.13 Австралия - AS1170.4
This option calculates the seismic response according to the A1170.4-2007, Chapter 7.
The horizontal modal base shear force Vih is calculated as follows:
Vih = Chd (Ti )W i = kp Z Ch (Ti ) Sp / (W i )

[ Eq. 7.2(1), 7.2(2) ]

The Spectral shape factor Ch (Ti ) is calculated according to the equations at the bottom of Table 6.4
according to thespecified site sub-soil class.
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Code
Select one of the design codes displayed in the pull-down menu.

No. of modes
Specify the minimum number of mode shapes to be used in the seismic analysis. (Higher mode shapes
usually influence the results only slightly in standard models).
Note that the program also calculates the significant number of modes according to Section 12.9.1 and
uses the maximum of the 'significant' no. of modes and the value entered here.

Earthquake direction
Specify the direction that the earthquake is applied. Select one of the global directions in the pull-down
menu or select Other and define a vector as a combination of the three global directions:

The values serve only to define the direction of the vector and do not influence the intensity (the program
will normalize the values so that the length of the resultant vector is unity). For example, X1=1; X2=1
and X1=2;X2=2 will give identical results.
Note that all mode shapes are used no matter in which direction the earthquake is applied. However the
modes which have deflections in the direction that the earthquake is applied will dominate.

Site sub-soil class
Specify the site sub-soil class according to section 4.1.1.

Probability factor
Specify the Probability factor (kp ) according to Table 3.1.

Structural performance factor
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Specify the Structural performance factor ( ) according to Table 6.5 (A) & (B).

Structural ductility factor
Specify the Structural ductility factor (Sp ) according to Table 6.5 (A) & (B).

Hazard factor
Specify the Hazard factor (Z) according to Table 3.2 and Figures 3.2.

Total seismic dead load
Sum of the defined weights, calculated automatically by the program.

4.6.6

Расчёты этажей
Проверить отклонение (относительный прогиб между соседними уровнями) в соответствии с
требованиями Норм или предела определённого пользователем
Отклонение может рассчитываться для RSS/CQC (диапазон форм колебаний) или для
конкретной формы колебаний:

Определить центры отклонения, прогиба и жёсткости/массы:
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Вычисление отклонения
Изначально таблица пуста:

Графы таблицы:
№

- Номер уровня
указывает на то, что отклонение не превышает границ, установленных нормами
или предела определённого пользователем
указывает на то, что отклонение превышает границы, установленные нормами
или предела определённого пользователем
Уровень - Координата вдоль оси высоты
Высота

- Высота этажа; расстояние между соседними уровнями

Отклонен - значение отклонения, рассчитанное при помощ и уравнений Норм, включая все
ие
коэффициенты изменения и проч.
Прогиб - Минимальные и максимальные прогибы на данном уровне, рассчитанные на основе
значений прогибов на всех узлах данного уровня (значения могут быть не равными
ввиду вращ ения модели).
Вес
-

Силы сдвига этажа
Показать горизонтальные силы сдвига действующ ие на каждый уровень и суммарные силы
сдвига.
На пример:
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Центры жёсткости и массы
Программа определяет центр массы и центр жёсткости для каждой плиты перекрытия (этажа).
Расстояние между центрами также отображается.

Примечание:
Центр жёсткости всех этажей может вычисляется, даже если жёсткие связи не соединяют все
узлы в данной плоскости.
Центр массы расcчитывается на основе весов в программой, а не на основе плотности
элементов

Коэффициент стабильности
Программа вычисляет и отображает "Коэффициент стабильности ё". Например , в Нормах ASCE 710, 12.8.7: "P-Дельта эффекты на сдвиг и моменты этажа .... не учитывается, если
коэффициент стабильности ( ) .. равен или меньше чем 0.10"
Например:
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Слабые этажи
Программа находит "Слабые этажи" (если такие сущ ествуют) в соответствии с Нормами.
Например, Нормы UBC-1997, Табл. 16-L - "Слабый этаж - этаж. прочность которого на 80%
меньше прочность этажа выше".
Прочность на срез вычисляется как сумма несущ ей способности на срез всех бетонных стен и
колонн а также сечений металлических конструкций, в рассматриваемом направлении, т.е.
Срез = ( площ адь бетона)* (допустимое напряжение бетона на срез) + ( площ адь стали)*
(допустимое напряжение стали на срез)
Допускаемое напряжение на срез указано в меню.
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- указывает на слабый 'этаж'.

Гибкие этажи
Программа находит "Гибкие этажи" (если такие сущ ествуют) в соответствии с Нормами.
Например, Нормы ASCE 7-10, Табл. 12.3.2 - "Гибкий этаж - этаж, поперечная жесткость
которого is на 70% меньше этажа выше или на 80% меньше чем средняя жесткость трёх
этажей выше".
Например:

- указывает на гибкий 'этаж'.

4.6.7

Обновить файлы результатов
Добавить динамические результаты в файл статических результатов STRAP -а. Количество
загружений, созданных STRAP - ом, равняется количеству форм колебаний, умноженных на число
"наборов" эксцентриситетов.
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RSS по формам колебаний / формы колебаний
Выбрать метод объединения форм колебаний в загружение проектирования:
CQC / RSS по формам колебания
отдельное загружение, содержащ ее суммарный анализ Сейсмического Спектра Отклика;
выбрать диапазон формы колебаний, которые будут включёны в процесс вычисления при
помощ и опции Дезактивировать.
Формы колебаний
отдельное загружение для каждой формы колебания; выбрать формы колебания.
Могут быть выбраны обе опции.
Процедура RSS/CQC предусматренна во всех Нормах для определения максимальной отклика.
Модели, которые были должным образом проанализированы и спроектированные STRAP - ом,
будут соответствовать требованиям Норм.
Отклик конструкции может быть вычислена отдельно для каждой формы колебаний. Тем не менее,
поскольку максимальный отклик для каждой формы колебания не происходит в один и тот же
момент времени, было бы не правильно просто добить отдельные максимальные модальные
отклики. С другой стороны, проведение полного анализа вынужденых колебаний для всей модели
является практически невозможным. Процедуры RSS/CQC, рекомендуемая Нормами,
представляют наиболее вероятную максимальный отклик и учитывает тот факт, что пиковый
модальный отклик происходит беспорядочно в течении времени.
Примечание:
Метод RSS/CQC рассчитывает максимальные результаты АБСОЛЮТНЫХ
(положительных значений) как взвешенную комбинацию форм результатов . Понятно, что
метод может рассчитать только одно загружение, которое будет отправлено в STRAP.
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Программа не производит RSS/CQC расчётов отдельно для поперечной силы и момента. При
наличии более одной формы колебаний, значения горизонтальной силы не будут равны сумме
моментов, поделенной на длину пролёта.
Указанные положительные результаты должны быть преобразованы в расчётные при переносе
загружения в STRAP. Сущ ествует два варианта:
метод по умолчанию: диаграммы моментов рисуются полностью на одной из сторон
элемента (например простой изгиб, предельное загружение для проектирования колонны.
Таким образом, STRAP передаёт отрицательный момент на один конец и положительный
момент на другой конец (См. Правила знаков). Все продольные силы являются
положительными.
Все результаты переносятся со знаком результатов, рассчитанных для доминирующ ей формы
колебаний, т.е. формы колебаний с (Fn/)max.
Два набора комбинаций затем должны быть созданы в модуле результатов STRAP, один с
переданный сейсмическим загружением, умноженным на положительный коэффициент нагрузки,
а другой - на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ коэффициент нагрузки. Следует помнить, что конструкция
вибрирует в обоих направлениях, поэтому все результаты могут быть обоих знаков.
Программа имеет опцию для переноса результатов отдельных форм колебаний в STRAP вместо
результатов RSS/CQC. В таких загружениях будет сохраняться равновесие. Однако эта опция
допустима лишь в тех случаях, когда первая форма колебаний является очевидно
доминирующ ей. Сейсмические Нормы указывают минимальное количество форм колебаний,
которые должны использоваться при расчётах.

Шаблон названий грузов :
Результаты RSS :
Изменить название загружения по умолчанию.
Формы колебаний
Изменить "шаблон" названия загружения .Программа заменяет номер загружения на # в
каждом загружении.
Примечание:
Если создаваемое загружение имеет такое же название как уже сущ ествующ ие, появится
предупреждение.

Дезактивировать формы колебаний
Формы колебаний могут быть дезактивированы в самом начале путём выбора Дезактивировать
формы колебаний, т.е. они не появятся в ниспадающ их меню, отображаемых при выборе
указанных выше опций. Программа автоматически дезактивирует формы колебаний, которые не
требующ ие выбранные Нормами проектирования.

От набора / до набора
Повторите процесс для каждого "набора" эксцентриситетов;общ ее количество загружений STRAP
- а создаваемого в этой опции равняется количеству форм колебаний , умноженных на число
"наборов" эксцентриситетов.
Выбрать отдельный или несколько наборов.
Примечание:
Если статические загружения были определены или изменены, но не были решены, появится
сообщ ение
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. Все статические загружения должны быть решены до входа в этот модуль..
Программа обновляет два файла STRAP:
Файл результатов: каждое динамическое загружение добавляется в файлу
Файл применяемых сил: для того, чтобы количество загружений в данном файле
соответствовало количеству загружений в файле результатов, к концу файла добавляются
"нулевые" загружения.
При записи результатов в файл статических результатов, программа также сохраняет
следующ ую информацию:
Направление приложенного землетрясения
Результаты CQC/RSS или результаты отдельного колебания (и его номер).
При записи результатов программа проверяет, были ли результаты для данной ситуации
записаны ранее. Если да, программа обновляет сущ ествующ ее в файле результатов
загружение. Если нет, программа добавляет новое загружение.
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Табличные результаты
Показать/печатать табличные результаты для анализа формы колебаний и сейсмического анализа.

Показать

Показать результаты для
Результаты могут быть показаны для отдельных форм колебаний или для диапазона форм
колебаний (суммарная для CQC/RSS).
При выборе метода "Поправка на недостающ ую массу" в диалоговом окне "Метод
объединения форм колебаний" строка ПНС будет отображаться в конце списка для конкретной
формы колебаний.

Печать
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Показать результаты для
Результаты могут печататься для отдельных форм колебаний или для диапазона форм
колебаний(суммарная для CQC/RSS).
- будут использоваться все формы колебаний в выбранном
CQC/RSS по формам
диапазоне.
колебаний
результаты могут печататься только для выбранных форм
Формы колебаний
колебаний. Щёлкнуть Дезактивировать для выбора форм
колебаний
Дезактивировать формы колебаний
Формы колебаний могут быть дезактивированы в самом начале путём выбора
Дезактивировать формы колебаний, т.е. они не появятся в ниспадающ их меню,
отображаемых при выборе указанных выше опций. Программа автоматически дезактивирует
формы колебаний, которые не требуются в соответствии с выбранными Нормами
проектирования.

4.7.1

Собственные результаты
Для каждой запрошенной формы колебаний программа отображает:
собственное значение
= І
собственная частота
= f = /2
период вибрации
= 1/f (в секундах)
Например:
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Формы колебаний
Для каждой запрошенной формы колебаний программа отображает перемещ ения форм колебаний.
Перемещ ения всегда являются безразмерными относительными величинами; максимальное
перемещ ение установлен как 1.0 и все остальные прогибы устанавливаются пропорционально
ему.
Обратите внимание, что максимальное относительное перемещ ение 1.00 в узле являться
перемещ ение в одном из глобальных направлений.
X1 ,X2,X3 - перемещ ения вдоль глобальных осей.
X14 ,X5,X6 - угловые перемещ ения относительно глобальных осей.

4.7.3

Сейсмический анализ
Отобразить прогибы, силы и моменты балкок, моменты элементов и напряжения , определённые
вычислением CQC/RSS.
Результаты имеют тот же формат, что и статические табличные результатыSTRAP .
Результаты могут отображаться для отдельных форм комбинаций или для диапазона форм
колебаний (сумарная для CQC/RSS).

4.7.4

Результаты колебаний
Сводка результатов сейсмического анализа по всем формам колебаний отображается в
следующ ем формате:
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где:
T =
Период (секунд)
Wn/Wtot = Коэффициент, отражающ ий относительное влияние формы колебания.
Fn =
сумма внешних сил во всех глобальных направлениях.
Qn =
Коэффициент, который при умножении на 'прогибы' форм колебаний, рассчитанные
программой анализа форм колебаний (где максимальный прогиб каждой из форм
колебания всегда равен 1.0), даёт фактический прогиб на каждом узле.
Vn =
Аналогичный коэффициент для скорости.
An =
Аналогичный коэффициент для ускорения
Fn/Wn =
Коэффициент, который отображает какая часть от общ его приложенного веса
действует как горизонтальная сила для каждой формы колебаний.
(Заголовок изменяется согласно выбранным Нормам )
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Графические результаты
Отобразить формы колебаний в графическом виде:

Форма колебаний
Выбрать из поля списка форму колебания для отображения .

Максимальное масштабирование результатов
Прогибы показываются согласно выбранному масштабу, как указано ниже:
Программа ищ ет максимальный результат в области графика и выводит его на экран как размер,
указанный выше в диалоге - значение по умолчанию = 1.5 см (0.6 дюйма). Все остальные
результаты наносятся на график пропорционально этой величине.
Переместить

в текстовое поле и ввести новое размер в см..

Отобразить только значения, превышающие
Для большей ясности, часть цифровых значений может быть удалена с экрана (полная геометрия
и диаграмма результатов строятся).
Все значения, меньше определённой доли максимального результата (по умолчанию = 0,5), не
отображаются.
Переместить

в текстовое поле и ввести новое процентное отношение.

Пример:
Максимальный изгибающ ий момент = 12 кН м, доля = 0.5: На экране будут отображены только
показатели, больше 6 кН м.
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Штриховка диаграммы
Установить поле на

для штриховки диаграммы результатов. Например:

Показать величины для :
Результирующая всех направлений
Программа отображает векторную сумму прогибов в трёх глобальных направлениях, т.е.
(dX1І + dX2І + dX3І).
Глобальные направления X1/X2/X3
Отобразить значение прогиба только для одного глобального направления.

Анимация
Поставить данную опцию на
для анимации прогибов форм колебаний:
Прогиб модуля от своего от одного крайнего положения в другое разбит на семь равных этапов
в течение указанного интервала времени (время =).
Анимация продлится до тех пор, пока не будет нажата кнопка Завершить анимацию,
расположенная в нижней части экрана.
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Параметры файла

Данные весов
Изменить данные весов узлов. Все изменения и исправления сохраняются.

Статические результаты
Показать статические результаты для текущ ей модели. Все изменения и исправления
сохраняются.

Список моделей STRAP
Вернуться к списку моделей STRAP (главное меню). Все изменения и исправления сохраняются.

Задание геометрии
Вернуться к определению геометрии для текущ ей модели. Все изменения и исправления
сохраняются.

Выход
Выйти из программы STRAP. Все изменения и исправления сохраняются.

Выбор версии Норм
Для некоторых национальных норм: текущ ей версией может быть использована боле "старая"
версия.

Сохранить по умолчанию
Сохранить величины текущ их параметров как умолчание для будущ их моделей.

Печать / редактирование сохранённых чертежей
Сохранить текущ ее изображение, добавить/изменить текст и строки; распечатать. См. Печать/
редактирование чертежа

Копировать чертёж в буфер обмена
Создать чертёж текущ его графического изображения в любом масштабе и оправить его в буфер
обмена Windows.
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Изменение отклика по времени
Для получения дополнительной информации по данному вопросу, можно выбрать одну из
следующ их тем:
Общ ее 686
Процедура 686

Краткое изложение теории и программных допущ ений.
Краткое описание процедуры осущ ествления анализа вынужденных колебаний
-модели.
Задать новое загружение(состоящ ее из узловых сил) и соответствующ ее ему
ускорение основания и функция изменения отклика.
Изменить сущ ествующ ие загружений. Выбрать загружение

Удалить сущ ествующ ие загружений. Выбрать загружение из представленного
списка.
Выбрать количество форм колебаний , которое будет использоваться при
расчётах, а также коэффициент затухания для каждой формы..
Показать табличные результаты 694

Печатать табличные результаты 694

Показать графические результаты 694

Печатать графические результаты 694

Показать 696 таблицы представляющ ие все данные загружения - функция
изменения, узловые нагрузки и ускорение основания.
Печатать 697 таблицы представляющ ие все данные загружения - функция
изменения, узловые нагрузки и ускорение основания.
Добавить результаты 698 к файлам статических результатов.

Из панели меню:

Комбинации 699 - Создать комбинации из сущ ествующ их динамических загружений.
Таблицы
- Определить интервалы времени, через которые будут рассчитываться и
времени 701
отображаться табличные результаты или добляться файлы статических
результатов (данная опция не относится к графическим результатам).
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4.10.1 Общее
Данный модуль рассчитывает отклик модели, подверженной динамическим нагрузкам, в которых
присутствует вискозное затухание. . Он позволяет осущ ествлять динамический анализ моделей,
подверженных ударным, пульсирующ им, циклическим или другим типам нагрузки, которые
изменяются со временем.
Уравнения движения решаются на основе результатов анализа собственной частоты и форм
колебаний

где:
[m]
[c]
[k]
{P}
F(t)

=
=
=
=
=

диагональная матрица массы
матрица коэффициентов затухания
матрица жёсткости
распределение узловых нагрузок
изменения действующ их сил по времени

Программа предполагает, что:
на каждом узле поведение изменения груза представлена вводом узловых грузов, умноженных
на функцию изменения F(t).
функция мзменения F(t) содержит один из двух:
серии прямолинейных сегментов, определяемых как набор значений времени и амплитуды:
{t1, F(t1)}, {t2, F(t2)}, .... , {tn, F(tn)}
где: tn > tn-1 > 0
кривая синусоидальной функции
Для каждого загружения может быть определена своя функцию изменения .
матрица затухания [c] пропорциональна матрице массы:
[c] = 2 [Я] [m]
, где [ ] является постоянной диагональной матрицей.
Затухание определятся как набор коэффициентов, по одному для каждой формы колебаний, где
коэффициенты представляют процент критического затуханя cr = n ( n = частота колебаний).

4.10.2 Процедура
Решения могут быть получены для отдельной динамической нагрузки или комбинаций
(суперпозиция) до 10 различных динамических нагрузок.
Каждое загружение определяется как серия узловых нагрузок или как ускорение основания или
как комбинация того и другого.
Узловые нагрузки действуют в соотвествии с функцией изменения.
Ускорение основания определяется как вектор направления (X1, X2, X3) и амплитуда.
программа решает уравнение движения в каждой точке момент времени, включённый в таблицу,
определённую пользователем.
Для каждого загружения определить узловые силы и/или ускорение основания;
Щёлкнуть на иконку
Щёлкнуть на иконку
определить узловые силы на узлах
Вести магнитуду и направление ускорения основания (коэффициент для X1,X2,X3).
Щёлкнуть на иконку
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определить график функции динамики F(t).
Затухание:
Щёлкнуть на иконку
Ввести коэфициенты затухания (%) для каждой формы колебаний.
Время расчёта и время Отображения (для табличных результатов):
Выбрать Tаблицы времени на панели меню
Выбрать О пред елить рассчитанную таблицу времени в ниспадающ ем меню.
Определить набор интервалов и шагов, которые определяют промежутки времени, через
которые результаты рассчитываются и отображаются.
Выход:
Щёлкнуть на иконку

для отображения графических результатов или на

иконку
для отображения табличных результатов .
выбрать тип результатов, время отображения и проч.
щ ёлкнуть на иконку
иконку

для отображения графических результатов или на
для печати табличных результатов

щ ёлкнуть на
для добавления загружений в файл статических результатов.
Следует учесть, что данная опция использует Время компьютера, описанное выше.

4.10.3 Определить/изменить загружение
Определить загружение как узловые силы и/или ускорение основания, действующ ие в
соответствии с функцией динамики изменений.
Определить узловые нагрузки.
Изменить узловые нагрузки.
Удалить узловые нагрузки
Определить вектор ускорения (направление и магнитуду), который будет
приложен ко всем узлам модели.
Добавить узловые нагрузки в статическом загружении в текущ ее
динамическое загружение.
Добавить узловые нагрузки, определённые в любом другом динамическом
загружении, определённом в данном разделе, в текущ ее динамическое
загружение.
Определить поведение изменения узловых сил (или ускорения основания)
для текущ его загружения. Функция изменения может определяться как один
из двух:
Линейная
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серия временных пар и значений амплитуды, формирующ ие серию
прямолинейных сегментов:
{t1, F(t1)}, {t2, F(t2)}, .... , {tn, F(tn), где: tn > tn-1 > 0}
Синусоидальная
кривая синусоидальной функции
4.10.3.1 Узловые нагрузки - определить
Узловые нагрузки определяются относительно глобальной системы координат.

Ввести значения нагрузок; обратите внимание на то, что одновременно могут быть определены
нагрузки в более чем одном глобальном направлении.
Выбрать узлы, к которым должны быть приложены нагрузки, при помощ и стандартной опции
Выбор узла.
Правила знаков для положительной силы и момента:

4.10.3.2 Узловые нагрузки - изменить
Выбрать узелы, узловая нагрузка на которые должна быть изменена/удалена при помощ и
стандартной опции Выбор отдельного узла.
Для изменения ввести новые значения для загрузки, как описано в Узловые нагрузки - определить
688 .
Обратите внимание, что в отличие от статических узловых нагрузок, программа не помнит,
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прилагалась ли одна и та же нагрузка одновременно к более чем одному узлу. Для изменения
группы идентичных нагрузок, должны быть выбраны все узлы.
Нагрузки на выбранные узлы обновляются/удаляются на графическом дисплее.
4.10.3.3 Ускорение основания
Определить вектор ускорения (направление и магнитуда), которые будут приложены ко всем
узлам модели:

М агнитуд а - определяется как коэффициент для 'g'
Н аправление

- выбрать одно из X1,X2,X3 или Д ругое

При выборе Д ругое следует выбрать составляющ ие вектора для Х1, X2 и X3:

Следует учесть, что введённые значения определяют только направление вектора.
4.10.3.4 Добавить статическую нагрузку
Использовать данную опцию для добавления узловых нагрузок из сущ ествующ его статического
загружения в теукщ ее динамическое.
Выбрать загружение из списка:
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Следует учесть, что в статическом загружении программа игнорирует все нагрузки на балки,
элементы и проч.
4.10.3.5 Добавить разовую нагрузку
Использовать данную опцию для добавления узловых нагрузок из сущ ествующ его динамического
загружения.
Выбрать загружение из представленного списка:

Обратите внимание, что программа не копирует ускорение основания из выбранного загружения.
4.10.3.6 Функция изменения - линейная
Создать функцию динамики изменения, состоящ ую из серии прямолинейных сегментов. Сегменты
создаются путём определения их крайних точек. Обратите внимание, что функция может быть
сохранена в файл и извлечена из него.
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Добавить новую точку в кривую:
определить М омент времени и З начение, затем щ ёлкнуть кнопку

щ ёлкнуть
или
пока не будут отображены значения данной точки. Ввести
новые значения и щ ёлкнуть кнопку

щ ёлкнуть
или
щ ёлкнуть кнопку .

пока не будут отображены значения данной точки, затем

Текущ ая линейная функция может быть сохранена и затем извлечена для использования
в другом загружении или другой модели.
По умолчанию файл имеет расширение *.HIS
Функция также может быть записана в файл ASCII при помощ и любой стандартной
программы-редактора. Формат файла:
Строка 1: HIST
где:
Строка 2: t1
f(t1)
строки неформатированы
Строка 3: t2
f(t2)
времена должны располагаться по возрпастанию
.
время указано в миллисекундах.
.
Строка n+1:
tn
f
(tn+1)
Сохранённая линейная функция может быть извлечена из файла. Извлечённая функция
сотрёт любую текущ ую функцию на экране.
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щ ёлкнуть для выхода.
Параметры:

Циклическая функция
Функция является первым циклом периодической функции, которая простирается до
бесконечности.
Амплитуда функции за пределами определённой временной области принимается равной
нулю.

Точка времени
Определить время в определённой точке в секундах

Значение
Определить амплитуду функции в текущ ей точке. Программа умножает узловые нагрузки на
амплитуду.

Линейная / синусоидальная
Линейная
- определить серию сегментов линейной
Синусоидальная - определить синусоидальную кривую.

функции

4.10.3.7 Функция динамики - синусоидальная
Создать функцию динамики изменения, состоящ ую из синусоидальной кривой:

Кривая определяется значениями, представленными в текстовых полях.
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для повторного построения

для выхода

Циклическая функция
Функция является первым циклом периодической функции, которая простирается до
бесконечности.
После определённого периода времени предполагается, что амплитуда функции равна нулю.

Период
Определить время одного цикла синусоидальной кривой в секундах.

Амплитуда
Определить амплитуду синусоидальной кривой.

Линейная / синусоидальная
Линейная
Синусоидальная

- определить серию сегментов линейной функции.
- определить синусоидальную кривую.

Начать с t0=
Определить "сдвиг фазы" в секундах. Обратите внимание, что отображаемая изначально
синусоидальная кривая представляет собой классическую синусоидальную кривую с нулевой
амплитудой в момент t=0 и далее возрастающ ую до значения амплитуды. Эта кривая может быть
"сдвинута" таким образом, что любая другая амплитуда будет присутствовать в момент t=0.
Сдвиг определяется путём ввода значения времени.

4.10.4 Выход
Отобразить и/или распечатать данные и результаты.
Показать табличные результаты 694
Печатать табличные результаты 694
Показать графические результаты 694
Печатать графические результаты 694
Показать 696 таблицы представляющ ие все данные загружения - функция
изменения, узловые нагрузки и ускорение основания..
Печатать 697 таблицы представляющ ие все данные загружения - функция
изменения, узловые нагрузки и ускорение основания..
.
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4.10.4.1 Графические результаты
Выбрать тип результатов, загружение/комбинацию, направление и область времени. Для
отображения графика щ ёлкнуть

OK

и выбрать узел/балку/элемент.

Тип результата / направление
Выбрать один или более типов результатов; обратите внимание, что опции для Направление
изменяется в зависимости от типа результатов:
Результаты узлов
- выбрать глобальное направление
Результаты
- выбрать Mx, My, Mxy, Fx, Fy или Fxy
элементов
Результаты балок
- выбрать продольную силу, поперечную силу V2/V3 или момент M2/M3

Загружения
З агруж ение

- Выбрать загружение из поля списка

Комбинация нагрузок

- Выбрать комбинацию из поля списка

Начало / конец
Определить интервал времени для отображения результатов
4.10.4.2 Результаты в виде таблицы
Выбрать тип результата, время отображения и загружения, затем щ ёлкнуть
отображения таблиц.

OK

для
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Результаты узлов
Результаты отображаются на всех узлах

Результаты балок/элементов
Моменты и силы отображаются для всех балок и элементов.

Таблица "Модальных данных"
Собственные значения, частота и период.

Показать времена
Выбрать интервал времени, через который будут отображаться результаты:
О тд ельная точка времени
Определить значение времени
П оказать точки таблицы времени и максимальны е результаты
На всех Временах отображения, определённых значениями интервалов, шагов и подэтапов.
Только максимальны е результаты
Программа ищ ет максимальный результат в мин.- макс, диапазоне времени определённом в
опции Таблица времени .Следует учесть, что программа ищ ет не только максимальный
результат указанном Времени отображения ", а также во всех Времён расчётна.

Элементы не на экране
Показать результаты для всех элементов/узлов, даже если они не отображены на экране из
затого ,что были выбаны опций Масштабировать или Скрыть.
отобразить реузльтаты только для отображаемых элементов/узлов.

Общие максимальные значения
Отобразить общ ие максимальные значения для каждого результата:
Значения отображаются в конце таблицы.
Значения вычисленные из результатов только для отображаемых элементов/узлов.
Значения вычисленные из всех Времён расчётна, а не только Времени отображения.
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Загружения
О тд ельная нагрузка
В се загруж ения

- поиск результатов в отдельном загружении (комбинации)
- поиск результатов во всех загружениях (комбинациях)

Дезактивировать
Данная опция отображается только в том случае, если
Все загружения (комбинации) были
выбраны в опции "Загружение". Загружения могут быть временно дезактивированы таким
образом, чтобы они не появлялись с списке загружений (комбинаций). Использовать данную
опцию в сочетании с опцией "Загружение" приведённая выше для выбора загружений
(комбинаций), которые будут использоваться при расчётах.
4.10.4.3 Таблица нагрузки/время
Показать узловые нагрузки и функцию изменения форме таблицы

где:
Узловы е силы
Ф ункция
изменения

- Отобразить определённые узловые нагрузки и/или ускорение основания
- Отобразить интервалы функции изменения (линейной) или параметры
синусоидальных кривых.
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4.10.4.4 Печать нагрузок / Таблицы времени
Отобразить узловые нагрузки и функцию изменения в форме таблицы

где:
. Узловы е нагрузки
Ф ункция изменения
О тд ельное загруж ение
В се загруж ения

- Печатать определённые узловые нагрузки и/или ускорение
основания
- Печатать интервалы функции изменения (линейной) или
параметры синусоидальных кривых.
- Выбрать загружение
- Печатать данные для всех определённых загружений

4.10.5 Затухание
Задать модальные коэффициенты затухания колебаний как процент от их частоты. Каждой форме
колебаний может быть назначен свой коэффициент затухания.
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Для определения коэффициентов затухания:
Щёлкнуть мышью и выделить форму колебания в поле (или перетащ ить через серию форм
колебаний).
Ввести значение затухания в текстовое поле Коэф ф ициент затухания.
Щёлкнуть
Щёлкнуть
колебаний.

Присвоить коэффициент затухания выбранным формам
OK

.

после того, как коэффициенты затухания будут назначены для всех форм

4.10.6 Файлы результатов
Обновить файлы результатов STRAP в соответствии со следующ ими опциями:

Отдельный момент времени
Использовать результаты узла/элемента/балки только в отдельный момент времени; ввести
значение.

Максимальные значения в диапазоне времени
Использовать максимальные значения (максимальный положительный или минимальный
отрицательный), находящ иеся в пределами периода, указанного в опции "Таблица времени" и
рассчитанные на всех Временах расчёта.

Минимальные значения в диапазоне времени
Использовать минимальные значения (максимальный отрицательный или минимальный
положительный ), находящ иеся в пределами периода, указанного в опции "Таблица времени" и
рассчитанные на всех Временах расчёта.

Максимальные абсолютные значения в диапазоне времени
Использовать максимальные абсолютные значения "Максимум" и "Минимум"

Загружение
О тд ельная нагрузка
В се загруж ения

- поиск результатов в отдельном загружении (комбинации)
- поиск результатов во всех загружениях (комбинациях)
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Примечание:
Если статические загружения были определены или изменены, но не были решены, появится
сообщ ение -

. Все статические загружения должны быть решены до входа в этот модуль..
Программа обновляет несколько файлов STRAP:
Файл результатов: каждое динамическое загружение добавляется к файлу.
Файл сил: для того, чтобы номер загружений в данном файле соответствовал номеру
загружений в файле результатов, к концу файла добавляются "нулевые " загружения.
Файл нагрузки
При записи результатов в файл статических результатов программа создаёт название
загружения, в котором содержится следующ ая информация:
момент времени/минимум/максимум/абсолютный максимум
загружения или комбинации (но не "дезактивированные").
При записи результатов программа проверяет, не сущ ествует ли загружения с идентичным
названием. Если да, программа перезаписывает сущ ествующ ее в файле результатов
загружение. Если нет, программа позволяет пользователю либо добавить новое загружение к
уже сущ ествующ им, либо заменить все сущ ествующ ие динамические загружения новым.
При проверке равновесия для загружений вынужденных колебаний, созданных с
"максимальными/минимальными значениями", значения реакции будут неверными. Эти
значения должны игнорироваться.

4.10.7 Комбинации

Задать комбинации

Добавить комбинацию
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Для определения новой комбинации. Программа показывает список загружений; выбрать
загружение и ввести коэффициент нагрузки. Например:
Используя мышь / кнопки со стрелками, выделить
загружение, которое Вы хотите включить в
комбинацию; щ ёлкнуть мышью.
Ввести коэффициент для данного загружения в
текстовом поле Коэф ф ициент нагрузки = окно
ввода. Затем коэффициент пишется вдоль строки
названия загружения / группы
В примере комбинация будет следующ ей: 1.4 *
постоянную нагрузку + 1.6 * временную.
Повторить эту процедуру для дополнительных загружений. Щёлкнуть
определения.

Конец

по завершении

Затем программа запрашивает название комбинации (названием по умолчанию является
OK

сочетание коэффициентов). Ввести название или щ ёлкнуть
для использования названия
по умолчанию. Название комбинации добавляется в список комбинаций.
Копировать и изменить комбинацию.
Для создания копии сущ ествующ ей комбинации и изменяет копию. Первоначальная комбинация
не удаляется и не изменяется; см. объяснения в предыдущ ей опции.

Изменить комбинации
Опции:

И зменить комбинацию :
Для изменения определения комбинации. Выбрать комбинацию и продолжить аналогично опции
Определить комбинацию
Уд алить комбинацию :
Для удаления комбинации. Используя мышь / кнопки со стрелками, выделить комбинацию,
которую необходимо удалить; щ ёлкнуть мышью.
И зменить поряд ок располож ения комбинаций:
Для изменения порядка расположения комбинаций: Используя мышь / кнопки со стрелками,
выделить комбинацию, которую необходимо переместить; щ ёлкнуть мышью. Выбрать новое
место в списке и щ ёлкнуть мышью - выбранная комбинация будет размещ ена перед этим
местом; затем программа отобразит список комбинаций в изменённом порядке.

Показать/печатать комбинации
Показать комбинации, заданные для текущ ей модели:
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Отключить все комбинации
Программа овычисляет результаты только для загружений (комбинации не удаляются)

4.10.8 Таблица времени
Указать интервалы времени, через которые будут рассчитываться и отображаться табличные
результаты (данная опция не относится к графическим результатам). Данные значения также
используются при вставке результатов в файлы статических результатов.
Сущ ествует два варианта:
Время расчёта
Может быть указана серия временных интервалов. Каждый интервал может подразделяться на
подинтервалы путём определения "Шага". Например, определены интервалы времени с 6 до 9
секунд с шагом в 0.5; программа определит результаты на 6.0, 6.5, ...... , 8.5 и 9.0 сек.
Время отображения
Программе можно дать указание отображать результаты только через выбранные интервалы
"Времени расчёта", которые называются "Временами отображения". Для примера выше,
указать, что результаты должны отображаться каждый третий шаг интервала, т.е. на 6.0, 7.5 и
9.0 сек.

Диапазон форм колебаний
По умолчанию все результаты определяются для всего диапазона форм колебаний. Использовать
данную опцию для исключения форм колебаний из процесса вычисления:

4.10.8.1 Время расчёта
Указать интервалы времени, через которые будут отображаться результаты в виде таблицы.
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Таблица времени определяется как серия "интервалов:
Каждый интервал определяется временем начала и "конца интервала" (время начала является
"концом интервала" предыдущ его интервала. В приведенном примере показан интервал с до
Каждый интервал может подразделяться на "шаги". Интервал с 0 до 2 имеет шаг
протяжённостью 0.25 сек.
Для интервала с 0 до 2 секунд программа рассчитает табличные результаты в 0.0, 0.25,
0.50, ...,1.75, 2.00 секундах.

Мин= / Макс=
Верхний и нижний пределы Таблицы времени (только для информации)

Конец интервала
Определить время в конце текущ его интервала (в секундах)

Шаг интервала
Определить число подинтервалов в текущ ем "интервале.
Например, если интервал начинается на 3 секунде и заканчивается на 5-ой, а шаг определён как
0.5 сек., то результаты будут рассчитаны для t = 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 секунд.

Вставить интервал
Для вставки нового интервала в Таблицу времени:
ввести правильные значения конца интервала и ш ага интервала в текстовые поля
щ ёлкнуть

вставить интервал

Удалить интервал
Для удаления интервала:
Щёлкнуть мышью и выделить интервал в таблице
Щёлкнуть

Удалить интервал

Изменить шаг
Для изменения значения "шага":
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Щёлкнуть мышью и выделить интервал в таблице
Ввести новое значение в текстовое поле Ш аг интервала
4.10.8.2 Время отображения
Показать результаты только некоторых из "Времён расчёта".

Для определения "Времени отображения":
Щёлкнуть на интервал в поле В ы брать интервал
Определить значение для шага в поле В ы брать время отображ ения, где:
0
= не показывать результаты ни на одном из шагов расчёта времени, т.е. только в концах
интервалов
1
- отобразить результаты на всех шагах расчёта времени
n
- любая другая цифра для выбранного количества шагов
Щёлкнуть

Изменить выбор времени

После определения Времени отображения для всех интервалов щ ёлкнуть
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Постпроцессор стали
Для получения общ ей информации по постпроцессору стали см. Постпроцессор стали - Общ ее 709 .
Указать общ ую информацию таблиц сечений 714 :
определить и изменить группы сечений 714
задать и изменить составные сечения 717
заменить таблицы моделей
Изменить значения параметра по умолчанию 721 , отображаемые в нижней части
экрана.
Для указанного компонента ограничить выбор сечения 734 по
типу сечения
группе сечения
указанному сечению
Указать, какие компоненты имеют идентичное сечение 736 .
Определить ориентацию главная/второстепенная 738 осей сечения относительно
местных осей x2/x3 сечения, т.е повернуть сечение на 90° относительно оси х1
сечения.
Указать различные параметры для отдельных балок 741 (если параметр для
конкретной балки не определён, используется параметр по умолчанию).
Определить промежуточные опоры 751 вдоль элемента , чтобы позволить
программе определить расчётные длины.
Промежуточные опоры могут определены для проектирования изгиба и сжатия:
изгибо крутильная форма потери устойчивости: определить местоположение
промежуточных опор на верхней и/или нижней поверхности сечения.
продольный изгиб: определить промежуточные опоры относительно главной и/
или второстепенной оси.
Определить местоположение консолей и:
BS5950, IS:800 - Определить "Условия на опорах" на концах балок и консолей.
AISC
- Указать основные/второстепенные компоненты.
Eurocode 3 - Определить расчётную длину ИКУ (изгибо крутильная форма
потери устойчивости).
Использовать данную опцию для объединения балок 760 в одну единицу
проектирования.
Вычислить 765 и выбрать сечения в соответствии с параметрами, указанными в
предыдущ их опциях.
выбрать подмодель 763 для отображения
указать, что тот же компонент в двух или более экземплярах подмодели должен
быть идентичным (как в Идентичное сечение)
Из панели меню:
Файл 768
Выйти из постпроцессора. Следует учесть, что геометрия STRAP может быть обновлена при
помощ и выбранных сечений.
Отобразить 772
Отобразить исходные данные в графическом виде.
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Результаты 778
отобразить и/или распечатать табличные результаты
отобразить отношения нагрузки/несущ ей способности в графическом виде
Таблицы данных 786
Отобразить таблицы, содержащ ие исходные данные (параметры проектирования, закрепления и
опоры).
Нагрузки 792
уменьшение продольной нагрузки: указать загружения как "временные" и определить
коэффициент уменьшения
композитные балки: указать загружения как приложенные к стальной или композитной балке
прогибы: определить различные допустимые прогибы для различных комбинаций нагрузок
Боковое перемещ ение 795
Выбрать новые сечения, которые ограничивают боковое перемещ ение/отклонение на указанных
узлах до значений, определённых пользователем.
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Общее
Постпроцессор стали STRAP представляет собой программу, предназначенную для
проектирования сооружений из конструкционной стали:
Программа выбирает для каждого компонента наименьшее сечение, которое соответствует
требованиям Норм. Сечения выбираются из указанной таблицы. Могут определяться
закрепления сечений, расчётные данные и промежуточные опоры.
С другой стороны, программе можно дать команду проверить пригодность сечения, выбранного
пользователем.
Для стальной балки может указываться бетонная верхняя плита; в таких случаях программа
выбирает стальную балку объединённого сечения.
Программа осущ ествляет автоматический поиск комбинаций предельных нагрузок и проверяет
сечение на изгибающ ие моменты, изгибо крутильная форма потери устойчивости, силы среза и
продольные силы, объединённые напряжения, а также прогибы и гибкость.
Программе может быть дана команда выбрать сечение в соответствии с методами, которые
описаны в любых из перечисленных далее Норм проектирования строительных конструкций. Для
получения дополнительной информации, см.:
Британский стандарт BS5950:
Part 1 : 2000, "Structural Use of Steelwork in Buildings".
Part 3, Section 3.1 - "Design of Simple and Continuous Composite Beams"
Eurocode:
Eurocode 3 - Design of Steel Structures - Part 1 , 2005
Eurocode 4 - Design of Composite Steel and Concrete Structures - Part 1, 1990
AISC - LRFD & ASD - 2010
CSA/CAN S16-01 - Limit States Design of Steel Structures - 2005.
AASHTO - LRFD Bridge Design Specifications - 2012
AASHTO - Standard Specifications for Highway Bridges (ASD) - 1996
SABS 0162-2: 1993
India:
IS:800 - Code of Practice for General Construction in Steel - 1984
IS:800 - Code of Practice for General Construction in Steel - 2007 (LRFD)
IS:802 - Use of Structural Steel in Overhead Transmission Line Towers (1995)
NBr 8800
GBJ17-88 (Китай)
AS4100 (Австралия)
Холоднокатанные:
AISI Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members:
The 2012 Edition of the AISI-S100 Standard “North American Specification for the Design of ColdFormed Steel Structural Members” and the 2013 Amendment to the 2012 Edition.
CSA S136-1994
Eurocode 3 - Part 1.3- 2009 - “Supplementary Rules for Cold-formed Thin Gauge Members &
Sheeting".
BS5950 - Part 5 - 1998 - "Code of practice for design of cold-formed thin gauge sections"
AZ/NZS 4600:2005 - "Cold-formed steel structures"
Программа стремится спроектировать как можно более лёгкую конструкцию; выбранное сечение
имеет наименьший собственный вес из всех возможных; выбранное сечение имеет наименьший
собственный вес, который удовлетворяет всем критериям проектирования для всех комбинаций
нагрузок, а также требованиям Норм.
Для всех Норм предельных состояний (все Нормы, кроме AISC/AASHTO/AISI - ASD и IS:800):
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Расчётные комбинации могут задаваться в нагрузках STRAP или в опции "Комбинации" после
решения. Выбор не влияет на результаты проектных рассчётов, за исключением прогибов,
основанных на нормативных нагрузках. Постпроцессор считает, что ЗАГРУЖЕНИЯ не расчётные,
т.е. комбинации были заданы после решения. Если такие комбинации были заданы в модуле
Нагрузки, результаты прогиба для загружений также будут не расчётные. Допустимые пределы
прогиба затем должны быть пропорционально увеличены. См. Допустимый прогиб 721 для примера
Таблицы и выбор стальных сечений 710
Создание металлоконструкции из модели STRAP 711
Пример проектирования 803

5.1.1

Сечения
Программа имеет три полные таблицы сечений - "основная" таблица.
Британские сечения (Таблицы CONSTRADO)
Американские сечения (ASTM)
Европейские сечения (Euronorm)
Канадские
Южноафриканские
Индийские
Сечения холодной формовки могут добавляться в основные таблицы; см. Таблица стальных
сечений.
Дополнительно:
Может создаваться "пользовательская" таблица арматуры. В данной таблице могут
содержаться сечения из любой из указнных выше таблиц, изо всех таблиц сразу или
определённые пользователем катанные/холодной формовки. См. Таблица стальных сечений для
получения инструкций.
дополнительно"составные" сечения" 717 могут определяться путём указания размеров;
программа считает эти сечения сварными конструкциями.
Объединённые 715 (катанные) сечения также могут быть определены (2L, I+[, ][, и проч.).
Программа использует следующ ую терминологию:
Основная
Исходная полная таблица стальных сечений (британские, американские,
таблица:
европейсике и проч. или пользовательские).
Таблица
Таблица сечений текущ ей модели, которая содержит сечения из
модели:
выбранной основной таблицы
Тип сечения: Классификация сечения в соответствии с формой, например ШВЕЛЛЕР,
RHS, Z+РЁБРА и проч.
Группы:
Определяемый пользователем список сечений может содержать сечения
для нескольких типов.
Программа выбирает подходящ ее сечение из списка или проверяет указанное сечение.
В следующ их случаях программа по умолчанию проверяет сечение, определённое в геометрии
STRAP:
если свойства сечения компонента были определены как стальное сечение при помощ и опции
Таблица сечений.
"Объединённые" сечения, определённые в геометрии STRAP или в постпроцессоре стали
если свойства сечения компонента были определены при помощ и опции Определить
размеры сечения, программа считает, что компонент имеет составное сварное сечение таких
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же размеров.
Следует учесть, что только "труба", "прямая труба", "уголок" и симметричные "швеллеровые",
"двутаворовые" и "тавровые" сечения преобразуются в составные.
в случае, если "переменное сечение" было определено в STRAP, а свойства на обоих концах
компонента были определены при помощ и опции Определить размеры сечения, то
программа проверяет переменное сечение.
Для всех остальных свойств STRAP программа игнорирует свойства STRAP и её должны быть
даны указания выбрать наименьшее подходящ ее сечение из определённого пользователем
списка или проверить указанное сечение. Возможные случаи:
"размеры" типы сечений - "прямоугольное" и несимметричные "швеллеровые", "двутавровые" и
"тавровые" сечения.
свойства определяются при помощ и опции постоянных сечения "A=,I="
переменные сечения определяются свойствами, отличными от приемлемых "составных" форм.
если свойство было определено при помощ и стального сечения, которого нет в таблице текущ ей
модели.
Предупреждение отображается в начале программы. Например:

При выборе подходящ его сечения программа проверяет сечения из указанного списка, начиная с
наименьшего, до тех пор, пока не найдёт подходящ ее. Если программе придётся искать по всей
"основной" таблице в процессе проектирования каждого элемента, процесс выбора может занять
очень много времени.
Для ограничения количества сечений, среди которых программа может осущ ествлять поиск,
необходимо указать программе выбрать сечение из одного типа или из заранее указанной группы
сечений.
См. Сечения 734 для получения полной информации.

5.1.2

Создание стальной конструкции на основе модели STRAP
Выбор компонентов происходит автоматически; программа проектирует все балки одну за другой
не запрашивая никакой информации. Таким образом, все параметры, относящ иеся к
проектированию элементов в соответствии с Нормами, должны быть указаны прежде, чем
начнётся выбор компонентов. Во многих случаях геометрия модели, определённая в STRAP, не
предоставляет достаточной информации для того, чтобы Нормы могли использоваться для
проведения точных расчётов.
Например, Рис. (а) показывает типичный план ж/б плиты перекрытия. На Рис. (b) показана та же
плита, проанализированная в STRAP. Очевидно, что программа не может определить, какие
именно компоненты STRAP образуют непрерывные балки, т.е. какие последовательности
компонентов должны проектироваться как единый элемент. В данном примере компоненты 21-2223-24-25-50 образуют единую балку.

© ATIR Engineering Software Ltd.

712

STRAP

(a)

(b)

Ещ ё одним важным элементом, который должен быть определён, является местоположение
"промежуточных опор". Местоположение опор необходимо для того, чтобы программа могла
автоматически определить расстояние между соседними опорами, а также расчётную длину
колонн.

балка (a) имеет непрерывную опору на верхней полке,
в то время как вся нижняя полка опор не имеет.

балка (b) имеет по одной опоре на верхней и нижней
полках.

балка (c) не имеет опор на верхней полке и имеет одну
опору на нижней.
Сечение, необходимое для каждой из балок (a),(b),(c), будет различным, если вся верхняя полка
находится под сжатием. Указанные данные по опорам недоступны в геометрии STRAP и
должны быть определены здесь.
Тем же образом, колонна (е) имеет свободную длину по второстепенной оси, которая составляет
две длины колонны (d).
Другие данные, необходимые для проектирования:
Максимально допустимый прогиб
Максимально допустимая гибкость (растяжение и сжатие)
Условия операния концов балок
Коэффициенты расчётной длины колонн
Ориентация сечения
Марка стали
Кроме того, могут быть определены дополнительные ограничения по выбору сечения:
Минимальные и/или максимальные размеры для каждого компонента.
Серии компонентов могут определяться как "идентичные", т.е. одно и то же сечение будет
выбираться для всех компонентов серии.

5.1.3

Проектные допущения
AISC - LRFD & ASD
Балки/колонны
Композитные балки
Композитные колонны

IS800-2007
Балки/колонны
Композитные балки
Композитные колонны
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AASHTO - LRFD
Балки/колонны
Композитные балки
AASHTO - ASD
Балки/колонны
Композитные балки
BS5950
Балки/колонны
Композитные балки
Композитные колонны
Eurocode
Балки/колонны (EC3)
Композитные балки (EC4)
Композитные колонны (EC4)
CSA S16-01
Балки/колонны
Композитные балки
Композитные колонны
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5.2

Таблица сечений

5.2.1

Задать/редактировать новую группу сечений
Группа представляет собой подгруппу текущ ей таблицы модели и программе можно дать команду
выбрать сечение для определённого компонента из указанной группы.
Примеры: группы можно определить так, чтобы они содержали:
Только экономичные сечения
Только доступные сечения
Все уголки и швеллера с ограниченным диапазоном длины полок
И т.д.
Рекомендуется определять группы для каждой модели, поскольку время, необходимое
для выбора компонентов, сокращается благодаря уменьшению количества возможных
сечений для каждого компонента.
Программа отображает список типов и наименований сечений, которые содержаться в таблице
модели. Наименования типов сечений, включённых в группу, будут выделены. Например:
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Затем выбрать сечения, которые должны быть включены в группу:
Щёлкнуть мышью на одном из типов сечений в левом поле со списком; сечения данного типа
будут отображены в поле справа.
В группу включаются только выделенные сечения; щ ёлкнуть мышью на наименовании сечения
для включения его в группу или для удаления его из группы
Использовать горизонтальную полосу прокрутки, расположенную в нижней части поля со
списком для отображения продолжения списка сечений.
Тем же образом выбрать сечения для всех типов сечений
Щёлкнуть

OK

для завершения процесса определения группы.

Примечание:
Группа сечений может содержать максимум 640 сечений
Составные сечения не могут быть включены в группу.

5.2.2

Задать группу объединённых сечений
Задать группу объединённых сечений.
Выбрать тип сечения из списка в меню:
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Указать тип сечения , расстояние между уголками, и т. д. Типы могут быть разделены на
несколько категорий.
Объединение идентичных сечений :
На пример сдвоенные уголки стенка к стенке:
Программа показывает список уголков; выделить
сечения в списке для выбора.
Созданная группа содержит сечения сдвоенных уголков
(состоящ их из одиночных уголков) выбранных из списка
мастера. Все сдвоенные уголки с одинаковой
опцией соединения (короткие стороны/длинные
стороны) и все с одинаковым шагом.

Объединение различных сечений:
На пример швеллер и уголок :
Выбрать определённое сечение швеллера и
уголка.
Если вы выбираете определённое сечение
швеллера , программа показывает список
уголков;выделить сечения в списке для
выбора.
Созданная группа содержит выбранное сечение
швеллера вместе со всеми уголками выбранными
из списка мастера. Все швеллера и уголки с
одинаковой опцией соединения (короткая
сторона/длинная сторона).
Аналогично, Если вы выбираете определённое
сечение уголка program , программа показывает
список швеллеров; выделить сечения в
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списке для выбора.
Составные холодногнутые сечения:
Выбрать конфигурацию холодногнутых сечений :

Выбрать тип и сечения (в группу можно добавить более одного one типа)
Сечение с перфорированной стенкой:
Выбрать тип отверстия (шестиугольное/круглое) и его размеры (изменяются согласно высоте
балки, d)

Выбрать I -тип и сечения (в группу можно добавить более одного one типа)

5.2.3

Задать составные сечения
Использовать данную опцию для определения:
Отдельных составных сечений.
Двутавры, тавры, швеллеры, уголки, круглые/полые трубы или переменные сечения
определяются путём ввода размеров сечения; Программа считает указанные сечения
сварными в соответствии с различными статьями Норм. Все необходимые свойства
рассчитываются программой автоматически на основании размеров. Предполагается отсутствие
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закруглённых углов.
Составные сечения могут быть выбраны программой в процессе автоматического
проектирования; пользователь может послать запрос на отдельную проверку такого сечения
программой (См. Сечения 734 )
Объединённые катанные сечения:

Выбрать свойство для изменения.

В таблице выше свойства с 1 по 3 были определены в геометрии STRAP при помощ и опции
"Таблица", в то время как свойство 4 представляет собой составное сечение, определённое при
помощ и данной опции в геометрииSTRAP при помощ и опции "Размеры сечений".
Изменить свойство во всех подмоделях
Если текущ ая модель имеет подмодели, они могут содержать свои собственные таблицы
свойств, которые отличаются от таблицы свойств основной модели (см. Подмодель - новая для
получения более подробной информации). К примеру, если Вы проверяете свойство 7 и
подвергается проверке, то идентичное сечение назначается свойству 7 во всех таблицах
свойств подмоделей.
Ввести номер сечения; для определения нового выбрать "Неопределённое" сечение. На экране
отображается список возможных типов сечений:
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Выбрать тип.
Примечание.:
Для отдельных сварных сечений определить размеры сечения в
соответствии с отображаемой диаграммой.
Для объединённых сечений выбрать форму и определить
дополнительные свойства (например шаг)
Несимметричный двутавр имеет различную толщ ину полок
Несимметричная труба может иметь различную толщ ину со
всех четырёх сторон.
Коробчатое сечение определяет стандартные сечения для
балочных мостов с прогонами коробчатого сечения
Переменные сечения могут определяться только составными
сечениями на обоих концах. Переменные сечения с фасонами на
одном из концов должны быть определены в геометрии.
Ориентация сечения по умолчанию идентичная описанному в
Главная / второстепенная 738 .
Если размеры по умолчанию в STRAP даны в "футах" или
"дюймах", необходимо определить размеры составного сечения
в дюймах. Для всех остальных длин по умолчанию необходимо
определить размеры составных сечений в миллиметрах.

5.2.4

Заменить файл сечения
Для новой модели:
создать пользовательскую таблицу модели путём копирования всей основной таблицы из другой
модели.
Для сущ ествующ ей модели:
Переключить таблицу модели на одну из "основных" таблиц (британских, американских,
европейских и проч. "или" пользователя).

Британские / Американские / Европейские
Скопировать соответствующ ую национальную таблицу стали.

Пользовательские
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Скопировать определённую пользователем таблицу стали, которая может содержать сечения из
любой или всех вышеуказанных таблиц или сечения, определённые пользователем.
Данная опция отображается только в том случае, если сущ ествует пользовательская таблица.
Пользовательская таблица стали создаётся при помощ и утилиты Таблица стальных сечений
(STRAP главное меню - Утилиты).

Другая модель
Копировать таблицу сечений, которую Вы определили для другой модели STRAP. Список моделей
появляется на экране; выбрать одну из них
Примечание:
Выбор данной опции удаляет все определённые ранее группы и все назначения типов сечений
для отдельных балок.
Список национальных таблиц стали может изменятся в зависимости от страны установки.

5.2.5

Сварные/горячекатанные
По умолчанию программа считает, что все сечения в таблицах являются горячекатанными, а все
сечения, определённые пользователем - сварными, и проектирует их в соответствии с
положениями соответствующ их норм.
Использовать данную опцию для изменения допущ ения по умолчанию.
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Параметры по умолчанию
Параметры по умолчанию: нормы проектирования (для горячекатанных и холодной формовки),
максимальная гибкость (растянутые и сжатые компоненты), максимальный прогиб, марка стали,
коэффициент площ ади растяжения нетто, типы соединений концов (только BS5950, IS:800) и тип
здания (AISC, CSA и IS:800).
Параметры по умолчанию используются в том случае, если не определены параметры
проектирования по умолчанию для отдельных компонентов при помощ и опции Параметры 741 .
Примечание:
Коэффициенты расчётной длины для колонн, kx и ky, по умолчанию считаются равными 1.0. Это
значение по умолчанию изменению не подлежит. Для определения других значений для
выбранных компонентов см.Параметры 741 .
Максимально допустимая гибкость на растяжение для отдельных компонентов изменению не
подлежит.

Примечание:
Текущ ие значения параметра по умолчанию отображаются в нижней части экрана.
Параметры по умолчанию всегда изменяются как для основной модели, так и для всех
подмоделей.

5.3.1

Общее

Допустимый прогиб
Максимально допустимое значение прогиба выражается как L/прогиб., т.е. для указания
максимального прогиба в L/300, необходимо ввести "300".
Следует учесть, что прогибы должны рассчитываться на основе нормативных нагрузок.
Поскольку программа считает, что загружения STRAP содержат рабочие нагрузки, она
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устанавливает все коэффициенты нагрузок на 1.00 при расчёте параметров прогиба для
каждой комбинации нагрузок.
Если расчётные комбинации были заданы в модуле определения нагрузок STRAP, а не при
помощ и опции Комбинации, прогибы STRAP будут также являться расчётными; таким образом,
допустимое значение прогиба должно быть увеличено в 1.5 раза.

Допустимая гибкость
Максимально допустимое значение Kl/r для компонента (по отношению к любой оси). Для
кручения и сжатия могут быть определены различные значения.

Площадь растяжения
Коэффициент для расчёта площ ади нетто для растянутых компонентов . Например, если An = 0.9A
g , ввести 90%.
Примечание:
IS:800 - расчётная площ адь сечения, определённая программой, умножается на этот
коэффициент
Данная опция применима только к горячекатанным сечениям. Для сечений холодной формовки
площ адь нетто вычисляется путём вычитания диаметра отверстий решётки (определяется в
меню Параметры 741 ).

Проектирование балок
Программа рассчитывает параметры несущ ей способности для объединённых сил - моментов
главной и второстепенной осей, момента и продольной нагрузки, момента и среза.
Сущ ествует два варианта:
Использовать максимальный результат в обоих направлениях
Программа объединяет максимальные результаты для каждого типа, даже если они находятся
в разных местах. Например, в типовой балке максимальная поперечная действует на опоре, в
то время как максимальный момент - в середине пролёта. Такой подход является осторожным,
но он более быстрый. Для несимметричных сечений программа использует наихудшую
классификацию.
Проектирование на 1/10 балки
Программа рассчитывает общ ие силы в 11 точках вдоль длины балки, используя фактические
силы на каждой из них и наихудший вариант для проектирования. Такой подход является
более точным, но более медленным. Для несимметричных сечений, программа вычисляет
классификацию в каждой точке в зависимости от знака момента.

Основные оси
Сущ ествует два варианта проектирования углов и дважды не симметричных сечений
(определённых пользователем в редакторе Сечений - CROSEC):
Программа использует свойства основных осей Iu, Iv, и т.д. для проектирования данных
сечений
Программа использует свойства главной/второстепенной осей Ix, Iy, и т.д. для проектирования
данных сечений
(В "Параметры - допустимые 741 ", Изначальное состояние флажка изменений' для выбранных компонентов).

- указывает на 'Без

Примечание:
Данная опция применима только к ИКУ ( изгибо крутильная форма потери устойчивости),
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рассчётам изгиба и прогиба (но не продольного сжатия, при котором основные оси всегда
учитываются при
вычислениях).

Растянутая область
Программа вычисляет вертикальную жёсткость для тонких стенок , используя следующ ие методы
проектирования:
Программа использует только обычный метод.
Программа использует метод растянутой области для уменьшения поперечной силы.

5.3.2

Марка стали

Выбрать марку стали или указать свою собственную:

Определённая пользователем:
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Для Норм AISC/AASHTO: Fy должны быть введены в тысячах фунтов на дюйм .
Для других норм: рy должны быть введены в Н/мм .
CSA, SABS: Сечения полых структур могут быть указаны как CSA Стандарт G40.20, Класс C или
Класс H.

5.3.3

Нормы проектирования
Использовать данную опцию для выбора норм проектирования для горячекатанных и составных
сечений. Имеющ иеся Нормы:

Индийский стандарт:
Поставить первое поле в положение
для использования Норм IS800:1984 (ASD).
Поставить второе поле в положение
для расчёта продольного усилия в соответствии с
IS802 (все остальные усилия будут рассчитаны в соответствии с выбранными Нормами
IS:800).
Еврокод 3:
Конструирование может быть осущ ествлено с учётом изменений указанных в
Великобританских приложениях; См Настройка- Коэффициенты Норм.
Примечание:
См. Проектные допущ ения для получения подробного разъяснения уравнений Норм, выбранных
программой.
Все программные модули приобретаются отдельно; свяжитесь со своим дилером STRAP для
получения дополнительной информации.

5.3.4

Условия опирания концов
Определить условия операния концов балок по умолчанию:
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Значения, выбранные при помощ и опции
умолчанию.

замещ ают собой значения по

AISC / AASHTO / CSA / IS:800-84
Здание должно быть классифицировано как
Несвободное или Свободное. Данный
параметр необходим для:

AISCASD:
AISCLRFD:
AASHTOASD:
AASHTOLRFD:

Cb (Раздел F - Момент - некомпактный): Cb = 1.0 для несвободных зданий
Cm (Раздел H - Объединённые напряжения): Cm = 0.85 для свободных зданий
Уравнение закреплённые рамы:
Mu = B1Mnt
C1-1:
незакреплённые рамы:
Mu = B2Mlt
Cb (Раздел 10.32 и Таблица 10.32.1А): то же допущ ение, что и для AISC-ASD
Cm (Раздел 10.36 - Объединённые Напряжения): Значения из Таблицы 10.36а).
Уравнение закреплённые рамы:
Mc = bM2b
4.5.3.2.2b-1: незакреплённые рамы: Mc = s M2s

CSA S16- U1x и U1y, в соответствии со Пунктом 13.8.2 (a)(b)(c)
01:
IS:800-84: Cm = 0.85 для свободных зданий (7.1.1)
Cm = 1.00 для несвободных зданий

BS5950 / IS800-2007
Определить "Условия на опорах" в
соответствии с BS5950 - Таблица 13 или с
IS800 - Таблица 15 для определения
расчётной длины Le для изгибо крутильная
форма потери устойчивости.
Примечание:
Значение даются только для шарнирных/
фиксированных балок; для консолей
необходимо определить условия
закрепления на обоих концах при
помощ и опции

Eurocode 3
Задать параметры в опции
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Холодной формовки

Нормы проектирования
Выбрать одну из норм проектирования для холодной формовки из меню.
Примечание:
Выбранные Нормы для холодной формовки применимы только к компонентам, относящ имся к
типу холодной формовки или сечениям в опции Сечения 734 .
См. Проектные допущ ения для подробных разъяснений в отношении уравнений Норм, которые
используются программой.
Все программные модули приобретаются отдельно; свяжитесь со своим дилером STRAP для
получения дополнительной информации.

Диаметр отверстия
Указать диаметр отверстий решётки; программа определяет свойства уменьшенного сечения в
соответствии с AISI - Раздел B2.2.
Примечание:
Площ адь удаляется из каждого решётчатого элемента в сечении
Все закреплённые элементы считаются решётками
Например: определённая площ адь удалена дважды в швеллерах, расположенных стенка с
стенке.

Повышение прочности
Программа рассчитывает уровень повышения прочности ввиду холодной формовки в
соответствии с Разделом А7.2 в Нормах AISI; Fya задаётся в соответствии с формулой. A7.2-1
и заменяется на Fy при расчёте продольной несущ ей способности и прочности на изгиб, а
также при проверке на общ ие напряжения.
Параметры повышения прочности от холодной формовки не рассчитываются.
Следует учесть, что данная опция указана для всей модели в целом и не является параметром
для отдельных компонентов.
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Композитные
Указать параметры по умолчанию и размеры для композитных балок.
Для проектирования композитной балки:
Указать параметры по умолчанию (Композитные и/или Композитные - дополнительно)
Указать Параметры для отдельных балок, если необходимо (Композитные и/или Композитные дополнительно)
Указать
Композитные в опции Сечения 734 для всех композитных балок

Прочность бетона
Ввести номинальную прочность бетона, которая используется в текущ их правилах
проектирования; программа автоматически снижает прочность на соответствующ ий коэффициент.

Нормальный /лёгкий
Расчёт модуля упругости Ec, (и, отсюда, модульный коэффициент, n) изменяется для лёгкого
следующ им образом:
AISC-ASD:

Нормальный: w = 145 psf
Лёгкий: w = 110 psf
(ACI 318 - 8.5.1)
Ec и n изменяются только для расчёта прогибов и 2-2)

AISC-LRFD:
w, Ec: аналогично AISC-ASD
AASHTO-LRFD:
AASHTO-ASD:
CSA S16:

Лёгкий: c = 1750 кг/м3
} (CSA A23.3 - Формула. 8-6)
Нормальный:

BS5950:

Нормальный: = 6/18 (BS5950 - часть 3 - Табл. 1)
лёгкий: = 10/25

IS:800:

Модульный коэффициент m = Es /Ec
Es = 200000
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Высота бетонной плиты/ Ширина / Зазор
Необходимы следующ ие размеры:

Шпильки
Сущ ествует два варианта проектирования шпилек:
Вычислить количество шпилек
Программа определяет количество шпилек, необходимых для полной несущ ей способности
Количество шпилек в балке
Указать количество шпилек в области положительного момента балки.
В том случае, если пользователь указывает количество соединителей в области положительного
момента и это количество оказывается меньше требуемого для обеспечения несущ ей
способности сечения к положительному моменту, программа определяет балку как имеющ ую
"соединение, работающ ее на частичный срез" и соответственно уменьшает несущ ую
способность на изгиб (путём уменьшения расчётной ширины плиты).
Количество соединителей в областях с отрицательными моментами определению не подлежит.
Если указана арматура в верхнем слое, программа предполагает наличие в области
отрицательных моментов соединения, работающ его на полный срез; таким образом,
пользователь не должен указывать арматуру верхнего слоя в том случае, если необходимое
количество соединителей не может быть предоставлено.
Для обоих вариантов необходимо указать несущ ую способность на срез одной шпильки.
Для обоих опций, указать несущ ую способность отдельной шпильки на срез или щ ёлкнуть на
Вычислить

для вычисления несущ ей способности в соответствии с Нормами. Например для

Норм EC3:
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Примечание:
Только для BS5950 - программа использует 80% от указанной несущ ей способности.

Арматура
Арматура плиты повышает несущ ую способность сечения в областях отрицательного момента
(прогиба), т.е. когда плита находится под растяжением.
Программа предполагает, что арматура расположена в центре бетонной плиты.
Ввести:
Общую площ адь
арматуры
Номинальное значение fy

Примечание:
Количество соединителей, работающ их на срез, в областях с отрицательными моментами
определению не подлежит. Если указана арматура в верхнем слое, программа предполагает
наличие в области отрицательных моментов соединения, работающ его на полный срез; таким
образом, пользователь не должен указывать арматуру верхнего слоя в том случае, если
необходимое количество соединителей не может быть предоставлено.

© ATIR Engineering Software Ltd.

730

5.3.7

STRAP

Композитные - дополнительно

Длительные модульные коэффициенты
Программа преобразует бетонные плиты в эквивалентное стальное сечение путём уменьшения
ширины плиты в соответствии с модульным коэффициентом (Еs /Eb).
Многие нормы указывают различные модульные коэффициенты для промежуточных
(краткосрочных) и длительных нагрузок; указать отношение между длительными и краткосрочными
модульными коэффициентами:
BS5950 - Часть 3
См. Раздел 4.1, Табл. 1
AASHTO - LRFD
См. Раздел 6.10.5.1.1b
AASHTO - ASD
См. Раздел 10.38.1.4
Все остальные Нормы на данный коэффициент не ссылаются. Тем не менее, программа
использует данный коэффициент для всех Норм, если указаны краткосрочные и длительные
нагрузки.

Продольные силы
Выбрать одну из следующ их опций для проектирования продольных сил в композитных сечениях:
Игнорировать
Программа полностью игнорирует продольные силы, присутствующ ие во всех загружениях.
Добавить только к стальному сечению
Программа предполагает, что стальное сечение принимает на себя всю продольную силу, и на
бетонную плиту не действует никаких продольных сил.

Моменты второстепенной оси
Выбрать одну из следующ их опций для проектирования моментов второстепенной оси в
композитных сечениях:
Игнорировать
Программа полностью игнорирует моменты второстепенной оси, присутствующ ие во всех
загружениях.
Добавить только к стальному сечению
Программа предполагает, что стальное сечение принимает на себя все моменты
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второстепенной оси, и бетонная плита не содействует повышению несущ ей способности
второстепенной оси.

5.3.8

Композитная колонна
Указать параметры по умолчанию и размеры для композитных колонн. Программа может
рассчитать параметры для следующ их колонн:
Все сечения заключены в бетон, включая трубы и RHS
Трубы и RHS заполнены бетоном

Прочность бетона
Ввести номинальную прочность бетона, которая используется в текущ их правилах
проектирования; программа автоматически снижает прочность на соответствующ ий коэффициент.

Нормальный /лёгкий
См. Композитные балки - нормальные / лёгкие 727

Размеры бетонной балки
Сущ ествуют два варианта:
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Размеры колонны
Указывается размер бетонной колонны
(В, Н), программа ищ ет наименьшее
стальное сечение, которое подойдёт
бетонному четырёхугольнику.
Форма защитного слоя
Указывается защ итный слой бетона (С1,
С2); программа определяет
соответствующ ие размеры бетонного
четырёхугольника каждый раз при
выборе стального сечения для проверки.
Примечание:
Размеры (B,H или C1,C2) даются относительно главной /второстепенной осей стального сечения.

Армирование
Добавить продольное армирование к композитным колоннам. Указать Общ ую площ адь
Проектное напряжение арматуры
Примечание:
Дополнительное армирование используется только для расчёта продольной несущ ей
способности и его расположение значения не имеет. Пользователь должен убедиться в том, что
указанное значение защ итного слоя является достаточным для указанного армирования.
Примечание:
стальное сечение используется для расчёта несущ ей способности на изгиб

5.3.9

Комбинированное сечение
Определить дополнительные данные по умолчанию для компонентов, изготовленных из
нескольких сечений. Программа использует эти данные при расчёте гибкости данного сечения.

Расстояние между соединителями
Указать расстояние между соединителями:
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Максимум, разрешённый нормами
Программа рассчитывает максимальное расстояние, разрешённое нормами, и использует это
значение.
Расстояние =
Указать любое другое расстояние

Жёсткость соединения
Только для Eurocode - выбрать:
Элементы расположены близко
В соответствии с Рис. 5.9.7 Норм, это стандартное составное сечение (не скреплённое
рейками), например сдвоенные уголки стенка с стенке и проч.
Момент инерции соединителя =
Для скреплённых рейками сечений указать Ib = второй продольный момент площ ади одной
рейки. См. Раздел 5.9.3.2 Правил

Тип соединения
Только для американских норм:
указать тип соединения по умолчанию: Сварной или На болтах.
для компонентов, которые не соприкасаются, всегда выбирать На болтах.
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5.4

STRAP

Сечения
Для каждого компонента программа
Осущ ествляет поиск по определённому пользователем списку сечений (а не по таблице
моделей) для того, чтобы найти наименьшее подходящ ее сечение или
Проверяет указанное сечение (не катанное, не холодной формовки и не составное).
Кроме того, балка может быть указана как:
Композитная балка 727 (стальное сечение + бетонный верхний слой)
Композитная колонна 731 (заключённое в бетон стальное сечение или заполненное бетоном
сечение)
Стальной прогон 766 (только американские таблицы арматуры)
Определённый пользователем список сечений должен быть задан для каждого
компонента при помощи данного меню !

Для каждого элемента могут быть выбраны различные опции; после выбора опции выбрать балки
при помощ и стандартной опции Выбор балки.

Ограничить выбор по типу сечения
Дать программе указание проверить в таблице модели только сечения одного типа. Выбрать тип из
ниспадающ его меню.
Вы можете ограничить выбор , указав верхний и нижний пределы размеров сечения.
Если выбран тип сечения 'холодная формовка', программа автоматически проверяет несущ ую
способность сечения в соответствии в Нормами для холодной формовки, выбранными в
Умолчаниях 726 .
Единицы:
дюйм - если единицей длины STRAP по умолчанию являются "фут" или "дюйм"
мм
- для всех остальных единиц STRAP по умолчанию.

Использовать тип геометрии сечения
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Так же ,как и в предыдущ ей опции ; программа проверяет все типы сечений указанных в
Геометрии - Свойства. Например: если в геометрии балке было присвоено свойство IPE240, то
программа ищ ет оптимальное сечение IPE .

Ограничить выбор по группе сечений
Программа показывает ниспадающ ее меню со списком сущ ествующ их названий групп; выбрать
одну из них.
Вы можете ограничить выбор , указав верхний и нижний пределы размеров сечения.

Проверить указанное сечение
Дать программе указание проверить только указанное сечение. Выбрать тип и наименование
сечения в ниспадающ их меню на экране и назначить сделанный выбор указанным балкам при
помощ и стандартной опции Выбор балки.
Если выбрано сечение 'холодной формовки' программа автоматически проверяет несущ ую
способность сечения в соответствии с Нормами для холодной формовки, выбранными в
Умолчаниях 726 .

Проверить указанное составное сечение
Дать программе команду проверить только сущ ествующ ее составное сечение. Выбрать тип и
наименование сечения в ниспадающ их меню на экране и назначить сделанный выбор указанным
балкам при помощ и стандартной опции Выбор балки.
Примечание:
Составные сечения можно только проверить; их нельзя добавить в группы.

Проверить сечение из геометрии
Проверить текущ ее сечение в фале геометрии STRAP для выбранных элементов. Данная опция
по умолчанию .
Примечание:
Свойство геометрии сечения должно быть стальное сечение, включённое в таблицу модели.

Ограничения размеров
Для "Типа" и "Групп" Вы можете ограничить выбор ,указав верхний и нижний пределы размеров
сечения. Ввести размеры в соответствии с показанными единицами.

Композитные балки/колонны
Композитная балка
Программа выбирает стальное сечение, предполагая, что балка является композитной, т.е.
стальной балкой с бетонным верхним слоем. Размеры и свойства верхнего слоя определены
в опциях Умолчание 727 и Параметры 741 . Размеры верхнего слоя остаются неизменными в
течение всего процесса проектирования.
Композитная колонна
Программа выбирает стальную секцию, предполагая, что колонна является композитной, т.е.
стальным сечением, заключённым в бетон или заполненным бетоном. Размеры и свойства
слоя бетона / защ итного слоя, а также дополнительного армирования определены в опциях
Умолчание 731 и Параметры 741 .
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Идентичное сечение
Указать список компонентов, которые должны иметь идентичные сечения.

Выбрать серию идентичных балок
Использовать стандартную опцию Выбор балки для выбора компонентов, которые должны быть
"идентичны".

Выбрать балки по номерам их свойства
Указать элементы в группах 'идентичное сечение' в соответствии с группами свойств геометрии:

Щёлкнуть на группах свойств в поле со списком; каждый выделенный номер свойства создаёт
одну группу 'идентичное сечение' или
Щёлкнуть "Выбрать всё' для выбора всех групп свойств в поле со списком.
Если вы отметите поле "Применить данную опцию ..." программа отобразит стандартную
опцию Выбор элемента; выбрать элементы - только элементы, находящ иеся также в
выделенных группах свойств геометрии, включаются в группы 'идентичное сечение'.
Примечание:
Если выбранный элемент уже принадлежит к идентичному списку, оба списка объединяются в
один.
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Определить линии идентичных балок
Выбрать компонент, расположенный на линии непрерывных компонентов; программа
автоматически создаёт "идентичный" список, который включает указанный компонент, а также все
предыдущ ие и последующ ие.
Следует учесть, что программа добавляет предыдущ ий/следующ ий компонент в список только в
том случае, если угол между двумя прилегающ ими компонентами составляет менее 30°.
Выбрать балки при помощ и стандартной опции Выбор элемента.
Пример:
Выбираются две балки, выделенные при помощ и четырёхугольной метки ; две серии
"идентичные" генерируются автоматически.

Удалить балки из списка "идентичные"
Удалить балки из идентичных групп при помощ и стандартной опции выбор балки.
Примечание:
В случае, если для различных компонентов в идентичном списке было указано типы сечений 734 ,
то программа использует тип сечения компонента с нименьшим номером в списке для всех
остальных компонентов.
В случае, если для компонента в идентичном списке было выбрано Проверить указанное
сечение 734 , то идентичная команда игнорируется.
Если выбранный компонент уже принадлежит к идентичному списку, оба списка объединяются в
один.
если в экземпляре подмодели определены идентичные балки, то программа автоматически
создаёт такие же идентичные балки во всех остальных экземплярах подмодели.
Примечание:
Когда вы выбираете
Рассчитать балку в идентичной группе, Вам необходимо либо выбрать
Все балки, либо отобразить все идентичные балки для того, чтобы правильно рассчитать
сечение.
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Главная/второспепенная
По умолчанию программа считает, что ориентация сечения компонента является той, которая в
данный момент определена в геометрии STRAP, ориентация была изменена при помощ и
данной опции:
Сечение может быть расположено так, чтобы его главная ось оказывала сопротивление
моментам М2 или М3.
Для сечений, несимметричных относительно одной оси, может определяться расположение
полок.
Ось по умолчанию, которая оказывает сопротивление моменту, определяется следующ им
образом:
геометрия STRAP
I3 > I2
I3 > I2
I2 = I3
Плоская рама
Главная
Второстепенная
Второстепенная
Плоская сетка
Второстепенная
Главная
Главная
Пространственная Главная оказывает Главная оказывает Главная оказывает
рама
сопротивление М3 сопротивление М2 сопротивление М3

Главная / второстепенная оси
Выбрать одну из следующ их опций:
Плоские рамы:

Пространственные рамы:

Главная/второстепенные оси для стандартных стальных сечений:

Следует учесть, что допущ ения в отношении ориентации главной/второстепенной осей остаются
неизменными даже в том случае, когда момент инерции второстепенной оси превосходит момент
инерции главной.

Местоположение полок
Проектирование несимметричных сечений зависит от местоположения полки:
Напряжения на противоположных поверхностях сечения не равны - Рис. (а)
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Максимальные напряжения для главной/второстепенной осей не находятся в одной точке - Рис.
(b)

По умолчанию программа объединяет максимальные напряжения даже в тех случаях, когда они
находятся в разных точках (Наихудшее местоположение полки в следующ ем меню). Данная
опция позволяет определять точную ориентацию сечения относительно местных осей:

При расчёте изгибо крутильной форма потери устойчивости постпроцессор должен знать,
находится ли полка на растяжение или сжатие.
Наихудший
Программа считает, что полка растягивается для всех моментов, независимо от знака.
+/- Местная
Программа считает, что полка расположена сбоку в указанном направлении соответствующ ей
местной оси. На следующ ем рисунке балка является частью плоской рамы и была определена
как "Использовать сечение главной оси". Соответствующ ая местная ось для местоположения
полки: х2.

Примечание:
Данная опция применима только к сечениям, определённым как использующ ие модуль
упругости (все рабочие напряжения - нормы ASD, а некоторые сечения под предельным
напряжением - нормы LRFD)
Для всех остальных несимметричных сечений данная опция определяет местоположение центра
среза относительно центра тяжести сечения.
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Параметры
Задать параметры проектированиядля указанных компонентов. Если параметр для
конкретного компонента не указан при помощ и данной опции, при проектировании данного
компонента программа использует значение по умолчанию 721 .

Использоваться будут только параметры с определёнными значениями; все остальные параметры
для выбранных компонентов изменяться не будут.
Примечание:
Если экземпляр подмодели отображается на экране в данный момент, параметры изменяются
только для экземпляра, отображённого на экране или для всех экземпляров той же подмодели.
Если в данный момент отображается основная модель, параметры изменяются только для
основной модели, если не выбрано
Выбрать балки в подмоделях в опции выбор
стандартной балки.

5.7.1

Допустимые

Смотрите :
Умолчание - общ ее 721 .
Умолчание - холодная формовка 726
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STRAP

Марка стали

См. Умолчание - марка стали 723

5.7.3

Расчётная длина
Определить расчётную длину колонн:

Главная второстепенная оси
Указать расчётное отношение длины Le/L относительно обеих осей.
Выбрать из поля со списком одно из:
Все нормы, кроме -

BS5950:
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Задать непосредственно
ввести значение для kx / ky
Рассчитать
Дать программе указание рассчитать коэффициенты в соответствии с Нормами.
AISC, Программа рассчитывает коэффициенты к в соответствии со стандартными диаграммами,
AASHTкак Рис. C-C2.2 в комментариях в Нормам.
O,
Жёсткость элементов, прикреплённых к "Закреплениям" (шарнирным или жёсткая
CSA:
заделка), определённым в геометрии STRAP расcчитывается следующ им образом в
соответствии с примечанием к Рис. C-C2.2:
- шарнирные: GB = 10.
- фиксированные:
GB = 1.
ЕврокоПрограмма рассчитывает коэффициенты к в соответствии с Рис. E.2.1 и E.2.2
д:
IS:800: Программа рассчитывает коэффициенты к в соответствии с Рис. C-1 и C-2
BS595 Руководствуясь Приложением E, § 4.7.3 BS5950 и Рис. E1, E2, E4 и E5, программа
0:
рассчитывает относительную жёсткость элементов присоединённых к концевым узлам.
Закреплённая рама - программа использует Рис. E1.
Незакреплённая рама- программа использует Рис. E2.
Частичное крепление - программа использует Рис. E4 , E5 и запрашивает значение
"k3".
Жёсткость элементов, прикреплённых к "Опорам" (шарнирным или жёсткая заделка),
определённым в геометрии STRAP расcчитывается следующ им образом в соответствии
с § 5.1.3.:
- шарнирные k 2 = 1.0/1.1
- фиксированные
k 2 = 0.5
СНиП Руководствуясь § 6.10:
II-23Закреплённая рама - программа использует Формулу 70B.
81:
Незакреплённая рама -программа использует Формулу 70a, 70b
Примечание:
Программа всегда определяет коэффициенты при помощ и сечений, указанных в геометрии
STRAP-а, а не сечений, выбранных постпроцессором, т.е. коэффициенты не изменяются при
выборе или указании новых сечений.
Если балка является частью "объединённой" балки, программа рассчитывает kx/ky для
объёдинённой балки.
Промежуточные условия операния концов опор и "объединённых" балок программой
игнорируются.
В плоских моделях программа рассчитывает коэффициент только для оси плоскости.

Несимметричные сечения
Данная опция применима только к расчётам продольного сжатия (не изгиба, ИКУ или прогиба).
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Программа определяет параметры продольного изгиба относительно обеих
геометрических осей и основных осей (u,v). Опоры определяются только
относительно геометрических осей (x,y). Для приложения опор к основным осям
необходимо указать, что определённые опоры геометрических осей также
действуют в одном или более направлениях основной оси:

Когда только X или Y закреплены - U и V свободны
при определении только одного закрепления геометрической оси (либо X, либо Y) - обе U и V
считаются свободными
Когда только X или Y закреплены - U и V закреплены
при определении только одного закрепления геометрической оси (либо X, либо Y) - U и V
считаются свободными
X закреплена = U закреплена; Y закреплена = V закреплена
закрепление U идентично закреплению Х; закрепление V идентично закреплению Y
Следует учесть, что все точки, поддерживаемые как в Х, так и в Y, автоматически
поддерживаются и в U и в V.
Пример: следующ ая колонна имеет три опоры, определённые как показано, которые создают 4
сегмента проектирования a,b,c,d -

}
Опция
Проверенные сегменты:
(a
+
b)
rv
X или Y закреплён - U,V
свободны
a, b, c, d - для rv ; (a + b), c, d - for ry
X или Y закреплён - U,V
ограничены
X=U закреплён, Y=V ограничено (a + b), c, d - для rv ; a, b, (c+ d) - для r
u

Обратите внимание, что в таблицах перечислены только потенциально критически важные
проверки.
Примечание:
ИКУ - изгибо крутильная форма потери устойчивости

5.7.4

Игнорировать
В пространственных моделях результаты анализа могут включать относительно небольшие
значения для моментов, прогибов и т.д., которые для некоторых компонентов могут
игнорироваться, напр. прогиб закреплений плиты перекрытия относительно главной оси. Тем не
менее, эти небольшие значения могут привести к выбору программой более крупных сечений.
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Данная опция даёт программе команду игнорировать указанные проверки выбранных компонентов
Момент, прогиб, и т. д.:
эти компоненты проектирования не вычисляются и результаты не показываются.
Тонкие стенки:
программа не делает все вычисления , однако предполагается что пользователь запроектирует
подходящ ие горизонтальные рёбра жесткости и таким образом не уменьшится допустимое
напряжение. Обратите внимание, что программа не проектирует рёбра жесткости.

5.7.5

Дестабилизирующие

BS5950:

Указать, что дестабилизирующ ая нагрузка, как она определена в § 4.3.4, действует
на выбранные компоненты.

Еврокод:

Дестабилизирующ ие нагрузки: при использовании уравнения F.2 для расчёта Mcr для
изгибо крутильной формы потери устойчивости для "нагруженных" балок, программа
определяет Zg как максимальное расстояние от центра среза до поверхности балки; в
противном случае Zg = 0.

GBJ 17:

Для определения коэффициента b для изгибо крутильной формы потери
устойчивости, дестабилизирующ ая нагрузка указывает на поперечную нагрузку,
действующ ую на сжатую полку.

IS:800-07:

Дестабилизирующ ие нагрузки: при использовании уравнения в Е.1.2 для расчёта Mcr
для изгибо крутильной формы потери устойчивости для "нагруженных" балок,
программа определяет y g как максимальное расстояние от центра среза до
поверхности балки; в противном случае y g = 0.
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Композитные
Указать параметры по умолчанию и размеры для композитных балок.
Для проектирования композитной балки:
Указать параметры по умолчанию (Композитные 727 и/или Композитные - дополнительно 730 )
Указать Параметры для отдельных балок, если необходимо (Композитные и/или Композитные дополнительно)
Указать
Композитные в опции Сечения 734 для всех композитных балок

Верхний слой для двутаврового сечения
Выбрать одну из следующ их опций:

Все остальные опции
Смотрите: Умолчание - композитные 727
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Композитные - дополнительно

Продольные силы
Выбрать одну из следующ их опций для проектирования продольных сил в композитных сечениях:
Игнорировать
Программа полностью игнорирует продольные силы, присутствующ ие во всех загружениях.
Добавить только к стальному сечению
Программа предполагает, что стальное сечение принимает на себя всю продольную силу, и на
бетонную плиту не действует никаких продольных сил.

Моменты второстепенной оси
Выбрать одну из следующ их опций для проектирования моментов второстепенной оси в
композитных сечениях:
Игнорировать
Программа полностью игнорирует моменты второстепенной оси, присутствующ ие во всех
загружениях.
Добавить только к стальному сечению
Программа предполагает, что стальное сечение принимает на себя все моменты
второстепенной оси, и бетонная плита не содействует повышению несущ ей способности
второстепенной оси.

Верхняя полка
По умолчанию программа предполагает, что верхний слой бетона расположен сбоку стальной
балки в положительном направлении ближайшей глобальной оси.
Выбрать одно из следующ их направлений:
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Композитная колонна
Указать параметры для конкретных композитных колонн; определённые здесь параметры
заменяют соответствующ ие параметры по умолчанию.

См. Умолчание - композитные колонны 731

5.7.9

Объединённое сечение
Определить дополнительные данные для компонентов, изготовленных из нескольких сечений;
определённые здесь параметры заменяют параметры по умолчанию. Программа использует эти
данные при расчёте гибкости данного сечения.
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См. Умолчание - объединённые сечения 732 .

5.7.10 Кручение
Указать параметры кручения для выбранных балок:

Проверить балку на кручение:
включить крутящ ие моменты в проектную проверку
игнорировать крутящ ие моменты

Закрепление против скручивания:
Концы балки могут быть либо свободными, либо закреплены против скручивания.
Примечание::
Напряжения скручивания генерируются только в том случае, когда концы закреплены
Если балка свободна с одного конца и закреплена с другого, программа рассчитывает
напряжения скручивания вдоль длины балки в соответствии с решением для балки,
подверженной линейно изменяющ емуся моменту кручения.
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Выбрать одну из следующ их опций:
Без изменений
Не изменять данные закрепления против скручивания для выбранных балок
Полка свободна для скручивания
напряжения скручивания генерируются в выбранных балках
Полка закреплена
Напряжения скручивания генерируются в выбранных балках
См. также Крутящ ий момент - общ ее 807 .
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Опоры
Определить промежуточные опоры вдоль длины компонента для того, чтобы позволить программе
определить расчётную длину.
Опоры могут определяться в любом месте вдоль пролёта компонента или как непрерывные
вдоль всего пролёта. Максимальное количество отдельных опор, которые могут быть
определены для одного компонента: 10.
Промежуточные опоры могут быть заданы для проектирования потери устойчивости при сжатии.
Изгиб:
Для проверки изгибо крутильной формы потери
устойчивости определить опоры на верхней и/или нижней
поверхности сечения. Программа рассчитывает изгибо
крутильную форму потери устойчивости отдельно для
верхних и нижних полок в соответствии с определёнными
опорами и знаком изгибающ его момента
Сжатие:
Для проверки продольного изгиба определить
промежуточные опоры относительно главной и/или
второстепенной оси сечения.
опоры на сжатие не влияют на расчётную длину для изгибо крутильной формы потери
устойчивости наоборот.

Промежуточные опоры
Определить местоположение опор вдоль выбранных компонентов:
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Установить каждый из типов опор на
или
в соответствии с условиями операния.
Определить координаты опоры вдоль длины балки либо как полную длину, либо как часть длины
балки. При выборе объединённой балки местоположение может быть указано с её начала.
Программа отображает опору на схеме в центре экрана. (для получения разъяснений в
отношении символов, используемых для отображения опор, см. Отобразить - опоры 775 .)
Выбрать одну из следующ их опций:
Конец
Следующая опора

На данной балке больше нет опор
Определить ещ ё одну опору на той же балке. В данном случае действуют те
же условия операния. Расстояние может определяться от начала балки или от
предыдущ ей опоры (длина или часть длины).

Выбрать балки с опорой при помощ и стандартной опции Выбор балки

Изменить/удалить
Изменить или удалить уже определённую опору.
Выбрать:
Все опоры

- изменить/удалить все опоры (промежуточные или непрерывные) на выбранных
пролётах.
Непрерывны - изменить/удалить промежуточные опоры на выбранных пролётах.
е опоры
Выбранные - изменить/удалить промежуточные опоры на выбранных пролётах.
опоры

Установить каждый из типов опор, подлежащ их удалению, на .
Щёлкнуть кнопку Удалить опоры .
Выбрать балки, где расположены опоры, при помощ и стандартной опции Выбор балки .
Для Промежуточных опор программа отображает схему балки с указанием мест
расположения опор. Переместить на опоры, подлежащ ие удалению/изменению и щ ёлкнуть
мышью.
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Тип опоры

Точки нагрузки / непрерывные
Определить местоположение опор вдоль выбранных компонентов:
Установить каждый из типов опор на
или
в соответствии с условиями операния.
Выбрать:
Опоры на всех точках сосредоточенных нагрузок
добавить опоры во всех местах, на которых были определены сосредоточенные нагрузки (во
всех загружениях). После того, как опоры были определены, программа считает их
"промежуточными".
Непрерывная опора
Определить непрерывную опору вдоль всего пролёта компонента.
Для всех типов расположения опор выбрать балки, на которых опора расположена, при помощ и
стандартной опции Выбор балки.
Примеры:
Элемент (а):
Плита закрепляет верхнюю полку вдоль всей её
длины:
Выбрать"Непрерывная опора".
Установить "Изгиб относительно главной оси: на
поверхности +z " на "Закреплённый".
Следует учесть, что плита скорее всего будет
закреплять балку и против продольного изгиба;
если это действительно так, установить
"Продольный изгиб относительно главной оси" и
"Продольный изгиб относительно второстепенной
оси" также на"Закреплённый".
Элемент (b):
Перпендикулярная бака поддерживает верхнюю и
нижнюю полки:
Выбрать"Промежуточная опора".
Установить "Изгиб относительно главной оси: на
поверхности +z " и " Продольный изгиб
относительно главной оси: на поверхности +z "
на "Закреплённый".
Определить "Расстояние от начала балки" как
2.75 м.
Примечание: Перпендикулярная балка скорее
всего будет закреплять балку и против
"Продольного изгиба относительно второстепенной
оси".
Элемент (с):
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Перпендикулярный уголок поддерживает только нижнюю полку:
Выбрать"Промежуточная опора".
Установить "Изгиб относительно главной оси: на поверхности +z " на "Закреплённый".
Определить "Расстояние от начала балки" как 2.75 м.
Элемент (d):
Швеллер препятствует возникновению продольного изгиба относительно главной оси:
Выбрать"Промежуточная опора".
Установить "Продольный изгиб относительно второстепенной оси" на "Закреплённый".
Задать "Расстояние от начала балки" как 1.5 м.
Примечание:
Опоры на сжатие не влияют на расчётную длину для продольного изгиба с кручением и
наоборот.
Для одиночных уголков - проверка на изгибо крутильную форму потери устойчивости: Если
пользователь закрепляет уголок в направлении обеих местных осей, программа закрепляет
уголок в направлении обеих основных осей. Если пользователь закрепляет уголок в
направлении только одной местной оси, программа считает, что уголок является
незакреплённым в направлении обеих основных осей. Для закрепления уголков в
направлении только одной местной оси, см. Параметры - расчётная длина 742 .
Если в экземпляре подмодели определена промежуточная опора, программа автоматически
создаёт такую же опору во всех остальных экземплярах той же подмодели.
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Условия опирания концов
Определить условия опирания концов балок:
AISC/AASHTO/CSA 755
BS 5950 755 , IS:800-07 755 ,
Eurocode 3 757
IS:800-84 757

5.9.1

AISC, AASHTO, CSA

Обычные / консоль
Балки, определённые как консоли, проектируются при Cb = 1.00. Консоли должны определяться
для того, чтобы их максимальный прогиб мог быть определён должным образом (см.Метод
расчёта - прогибы).
Выбрать консольные балки при помощ и стандартной опции Выбор элемента.

Основные / второстепенные
Применимо только к проектированию в соответствии с нормами ASD - версия 1978. Для балок с l/r
> 120 и указанных как "второстепенные", Fa изменяется на коэффициент: 1.6 - l/200r. Следует
учесть, что данная статья отсутствует в версии 1989 норм ASD.
Выбрать основные/второстепенные компоненты при помощ и стандартной опции Выбор элемента.

5.9.2

BS5950, IS800-07
Определить расчётную длину Le для изгибо крутильной формы потери устойчивости. Определить:
для фиксированных/шарнирных балок определить "Условия на опорах", представленные в
BS5950 - Таблица 13 или в IS800 - Таблица 15.
для консолей определить условия закрепления на обоих концах в соответствии с BS5950 Таблица 14 или IS800 - Таблица 16. Консоли должны определяться для того, чтобы их
максимальный прогиб мог быть определён должным образом (см. Метод расчёта - прогибы).
Значения, выбранные при помощ и данной опции замещ ают собой значения по умолчанию.
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Условия операния концов
Условия операния концов см. BS5950 - Таблица 13 или IS800 - Таблица 15:

Назначить
Обоим концам балки
выбрать компоненты при помощ и стандартной опции Выбор балки
Одному концу балки
балки должны выбираться по отдельности; переместить перекрестие в конец балки, который
должен быть разомкнут; следует учесть, что в любом из концов балки может появится метка.

Консоль
В соответствии с BS5950 - Таблица 14 или IS800 - Таблица 16 Выбрать условие закрепления на обоих концах консоли:

Выбрать свободный конец (кромку) консоли. Балки должны выбираться по отдельности;
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переместить перекрестие в конец балки, который должен быть разомкнут; следует учесть, что в
любом из концов балки может появится метка.

5.9.3

Eurocode 3

Обычные / консоль
Консоли должны определяться для того, чтобы их максимальный прогиб мог быть определён
должным образом (см.Метод расчёта - прогибы).
Выбрать консольные балки при помощ и стандартной опции Выбор элемента.

Коэффициент расчётной длины
Определить значение коэффициента "k" для указанных балок, как указано в Приложении F Норм (§
F.1.2). Коэффициент касается вращ ения конца на плане; если он не определён, по умолчанию он
считатется равным 1.0.
Определить значение для "k" и назначить его компонентам при помощ и стандартной опции Выбор
балки.

5.9.4

IS:800 - 84
Для определения расчётной длину Le для изгибо крутильной формы потери устойчивости, указать:
Для фиксированных/шарнирных балок определить условия операния в соответствии с § 6.6.1
Норм
Для консолей определить условия закрепления на обоих концах в соответствии с § 6.6.3
консоли должны определяться для того, чтобы их максимальный прогиб мог быть определён
должным образом (см. Метод расчёта - прогибы).
Значения, выбранные в опции
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Условия закрепления
Три опции соответствуют пунктам a), b) и c) в § 6.6.1.

Консоль
В соответствии с § 6.6.3 в IS:800 выбрать условие закрепления на обоих концах консоли; шесть
опций соответствуют пунктам с (a) по (f) в § 6.6.3:

Затем выбрать свободный конец (кромку) консоли.
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IS:8002 - углы
Выбрать условия соединения в соответствии с IS802 (Часть 1/Раздел 2) - Пункт 6.1 и Приложение
B; условия операния концов используются для определения отношений гибкости для сжатых
компонентов.
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Объединить балки
По умолчанию программа проектирует каждый компонент, заданный в геометрии, как отдельную
единицу. В некторых случаях это может привести к неправильному результату. Например Рамы:
Сетки:

фиктивные узлы вдоль балки
промежуточный узел на главной балке там, где она поддерживает второстепенную
балку.
узлы в местах соединения сетки элементов

Использовать данную опцию для объединения нескольких компонентов в одну единицу
проектирования; выбрать серию балок, которые имеют общ ие узлы и указать закрепления изгиба/
продольного изгиба в точке соединения.

Автоматически
Программа определяет объединённые балки на линии, которая не имеет перпендикулярных балок
или колонн на их общ ем узле в одном или более направлениях. Программа автоматически
объединяет балки и применяет соответствующ ие закрепления.
Например:

Пример:
Указанные закрепления на всех общ их узлах объединённой балки всегда идентичны. Таким
образом, программа не применяет закрепления на всех трёх узлах, а добавляет "Опору" на
среднем узле (с закреплениями в соответствии с ориентацией колонны - A-A или B-B). Следует
учесть, что при удалении объединённой балки опора остаётся.

Отдельно
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Выбрать серии компонентов при помощ и стандартной опции Выбор балки. Программа проверяет,
соединены ли балки.
Примечание:
Присоединённые балки, оси х1 которых указывают в противоположном направлении, могут
объединяться (только при помощ и данной опции)
Присоединённые балки, не образующ ие прямую линию (например дуга), могут объединяться
(только при помощ и данной опции)

Начало и конец балки
Выбрать только первый и последний компонент объединённой балки; программа определит
промежуточные компоненты автоматически. Важен порядок выбора - программа "объединяет"
компоненты только в том случае, если узел JA текущ его компонента аналогичен узлу JB
предыдущ его.

Начало балки
Выбрать только первый элемент объединённой балки; программа определит все последующ ие
компоненты автоматически. Следует учесть, что программа добавляет следующ ий компонент к
балке только в том случае, если угол между текущ им и следующ им компонентами составляет
менее 30°.

Изменить существующие
Изменить "объединённые" направления для объединённой балки:
Указать новые закрепления продольного изгиба и изгиба
Изменить

Щёлкнуть
Выбрать Объединённые балки при помощ и стандартной опции выбор балки.

Опоры на соединениях
Программа предполагает, что объединённая балка была определена как отдельный компонент, т.е
общ их узлов не сущ ествует. Вы можете добавить промежуточные опоры на общих узлах:
Это опция аналогична опции в меню Опоры 751 .
Эти условия операния определяются для общ их узлов в опции Объединённая балка. В случае,
если условия операния не идентичны на всех общ их узлах:
Выбрать минимальные условия в этой опции
Вернуться в опцию Опоры 751 и определить недостающ ие опоры на началах/концах
соответствующ их компонентов.

Удалить
Выбрать компонент для удаления из объединённой балки; все последующ ие компоненты будут
также удалены из списка объединённых балок.

Примечание:
Один компонент не может появляться в двух различных "Объединённых" балках.
В одной балке могут быть объединены максимум 50 компонентов.
Все компоненты объединённой балки проектируются в соответствии с текущ ими параметрами,
указанными для первого компонента.
При "Проверке" сечений для объединённых балок, для различных компонентов в списке могут
быть определены различные сечения (однако все остальные параметры останутся теми, что
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определены для первого компонента в списке).
в случае если объединённая балка указывается в экземпляре подмодели, программа
автоматически определяет ту же объединённую балку для всех остальных экземпляров той же
подмодели.
Проверка прогиба определяется для длины объединённой балки. При наличии опоры прогиба
на общ ем узле, т.е. в том случае, когда балка прогибается только на каком-либо отрезке своей
длины, параметр допустимого прогиба должен быть изменён соответственно. Например: при
объединении двух компонентов одинаковой длины необходимо ввести лимит прогиба L/150
вместо L/300.
Если продольная сила в объединенной балке непостоянна, программа использует наибольшее
(абсолютное) значение для всех проверок расчётов по длине балки.
Балка с горячекатанным типом или сечением не может быть объединена с балкой, имеющ ей тип
или сечение холодной формовки.
Примеры:

Пример (а):
Объединить компоненты 47 и 48.
Определить"опору продольного изгиба относительно второстепенной оси" на общ ем узле
Пример (b):
Объединить компоненты 27 и 28, 37 и 38.
Определить "изгиб относительно главной оси: поддержка поверхности +z " на общ ем узле.
Если балки определены при помощ и опции "выбрать только начальную балку", балки 72 и 82
будут исключены, поскольку угол составляет > 30 градусов.
Объединить компоненты 112 и 113, 186 и 187
Поскольку общ ие узлы являются фиктивными, установить все условия операния на общ их узлах
на "незакреплённые".
Пример (с):
Объединить компоненты 1 и 2 для образования консоли; все опоры должны быть
"незакреплёнными". Консоль должна быть определена в компонент 1.
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Подмодель
Выбрать подмодель для отображения на экране:

Щёлкнуть два раза на соответствующ ей строке (щ ёлкнуть один раз и выделить экземпляр,
после чего щ ёлкнутьВыбрать)
Примечание:
Параметры могут назначаться отдельным компонентам подмодели только в том случае, если
подмодель отображается. Те же параметры всегда назначаются всем экземплярам подмодели.
Идентичные экземпляры

Щёлкнуть
для указания того, что то же сечение должно быть выбрано для
двух или более экземпляров того же компонента. Следует учесть, что выбираются экземпляры,
а не отдельные компоненты.

Идентичные экземпляры
Указать, что то же сечение должно быть выбрано для двух или более экземпляров того же
компонента:

Выбрать два или более экземпляров, которые должны быть идентичны;
Щёлкнуть на строке
Щёлкнуть на
стрелке в графе Идентичные выбрать ещ ё один экземпляр,
Которому идентичен выделенный экземпляр. Пример представлен на Рис. (с) ниже.
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Нет идентичных

Щёлкнуть
в случае, если различные компоненты могут быть выбраны для
соответствующ их компонентов в экземплярах подмодели; см. Рис. (а) выше. Эта опция
является опцией по умолчанию.
Все идентичные

Щёлкнуть
в случае, если идентичные компоненты должны быть выбраны для
соответствующ их компонентов во всех экземплярах подмодели; см. Рис.(b) выше.
Примечание:
Параметры по умолчанию всегда изменяются как для основной модели, так и для всех
подмоделей.
Если основная модель отображается в данный момент, параметры изменяются только для
основной модели, за исключением случая, когда
Выбрать балки в подмоделях указано в
опции стандартный выбор балки.
Если в экземпляре подмодели указана объединённая балка, программа автоматически
определяет такую же объединённую балку во всех остальных экземплярах той же подмодели.
Если в экземпляре подмодели указаны идентичные балки, программа автоматически создаёт
такие же идентичные балки во всех остальных экземплярах той же подмодели.
Если в экземпляре подмодели определена промежуточная опора, программа автоматически
создаёт такую же опору во всех остальных экземплярах той же подмодели.
Когда вы выбираете
Рассчитать балку в идентичном экземпляре, Вам необходимо либо
выбрать
Все балки, либо отобразить все идентичные экземпляры для того, чтобы правильно
рассчитать сечение.
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Рассчитать
При выборе опции "Рассчитать" в главном меню, программа начинает автоматический выбор
компонентов.
Во-первых, выбрать балки для расчёта:

Только для балок, отображённых на экране
Программа определяет результаты для всех балок, которые отображены на экране хотя бы
частично.
Удалить балки с экрана при помощ и опций "Удалить" или "Масштаб" в "Отобразить".
Все балки
Программа определяет результаты для всей модели, даже если балки были удалены с экрана
при помощ и опций "Удалить" или "Масштаб".
Примечание:
Если балка находится в идентичном списке, или в подмодели, имеющ ей идентичные
экземпляры, необходимо выбрать
Все балки или отобразить все идентичные балки/
подмодели с целью правильного расчёта сечения.

Процесс проектирования отображается на экране:

Программа начинает проектирование путём проверки самого последнего сечения. Если проверка
заканчивается неудачно (из-за недостаточной несущ ей способности или невозможности
удовлетворения определённых пользователем ограничений), программа выбирает следующ ий
большее сечение в списке и начинает процесс заново. Процесс продолжается до тех пор, пока не
будет найдено подходящ ее сечение.
После завершения "Расчёта" программа автоматически отображает Сводка результатов 778 .
Примечание:
Если тип, назначенный сечению в опции Сечение 734 , является холодной формовкой, то
программа автоматически проектирует компонент в соответствии с указанными Нормами для
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холодной формовки.
Если допускается применение более чем одного типа (например в случае наличия в группе
более одного типа), программа ищ ет подходящ ее сечение независимо для всех типов и затем
выбирает наименьшее.
Если компонент является частью идентичного списка, программа начинает проверку с сечения,
выбранного для предыдущ его компонента в списке. Если для текущ его компонента необходимо
большее сечение, программа заново проверяет все предыдущ ие компоненты в списке на
предмет нового сечения.
См. Проектные допущ ениядля получения подробного разъяснения уравнений Норм, выбранных
программой.
См. Прогоны 766 для подробного описания метода, используемого программой для выбора
стальных прогонов (только американская таблица стали).
Для объединённых сил программе можно дать указание либо рассчитать объединённые силы на
11 точках вдоль длины балки при помощ и фактических сил, действующ их на каждую точку, а
затем использовать наихудший вариант для проектирования, либо объединить максимальные
результаты для каждого типа, даже если они располагаются в различных местах. См.
Умолчание - общ ее 721 для получения дополнительной информации
Сущ ествует два варианта проектирования углов и дважды несимметричных сечений
(определённых пользователем в редакторе Сечений - CROSEC): программа использует свойства
основной оси Iu, Iv , или свойства главной/второстепенной оси Ix, Iy.
Для обычных несимметричных сечений (например тавровых), программа по умолчанию
объединяет максимальные напряжения даже в том случае, если они не находятся в одной
точке, пока не будет указана точная ориентация полки. См. Главная - второстепенная 738 для
получения дополнительной информации.

5.12.1 Прогоны
Постпроцессор стали проверяет и выбирает стандартные стальные решётчатые прогоны,
перечисленные в Таблицах Института Стальных Прогонов (SJI) (1994).
Все опции постпроцессора стали доступны для прогонов, включая макс/мин высоту, идентичное
сечение и проч. Следует учесть, что программа не выбирает прогоны с меньшей, чем
фактическая длина балки, максимальной производственной длиной пролёта (представленной в
Таблицах).
Сущ ествуют следующ ие типы прогонов:
K-series
LH/DLH
KCS
K-series, LH/DLH:
В таблице перечисляются несущ ие способности для безопасной равномерной нагрузки. В целях
проверки пригодности прогона для конкретного загружения программа рассчитывает следующ ие
эквивалентные нагрузки и сравнивает их с показателями таблиц SJI:
черные цифры в таблице (момент, срез):
w 1 = 8 Mмакс / lІ
w 2 = 2 Vмакс / l
макс(w 1,w 2) < W черные
красные цифры в таблице (прогибы):
w 1 < w красные (360/k)
где:
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L/k - допустимое значение прогиба, указанное пользователем (может быть различным для
различных комбинаций).
Для норм проектирования предельных состояний (LRFD) программа увеличивает значения
равномерных нагрузок в таблицах на коэффициент x 1.65 = 0.9 x 1.65 = 1.485
KCS:
Максимальные моменты и усилия среза в прогоне сравниваются непосредственно со
значениями в таблице
Фактический прогиб рассчитывается при помощ и брутто значений моментов инерции в Таблице,
используя не расчётные нагрузки.
Для норм проектирования предельных состояний (LRFD) программа увеличивает значения
моментов и усилий среза в таблицах на коэффициент x 1.65 = 0.9 x 1.65 = 1.485
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Опции файла

Геометрия
Выйти из постпроцессора стали и вернуться к определению геометрии для той же модели.

Список моделей STRAP
Выйти из постпроцессора стали и вернуться к главному меню STRAP для выбора другой модели.

Выход
Выйти из постпроцессора стали и STRAP.

Выйти и обновить геометрию
Выбрать данную опцию для дачи программе указания переписать файл геометрии STRAP со
стальными сечениями, выбранными в данном постпроцессоре. Затем Вы можете решить модель
заново с новыми свойствами с тем, чтобы получить более точные результаты.
Примечание:
Программа автоматически удаляет все несовместимые файлы геометрии и результатов STRAP .
Поскольку постпроцессор считывает данные из файлов результатов, прежде, чем снова войти в
этот постпроцессор, Вам необходимо решить модель заново.
Программа удаляет неиспользуемые свойства из файла геометрии STRAP.
Если сечение расположено так, что свойства главной оси используются в одних компонентах, а
свойства второстепенной оси того же сечения используются в других, программа создаёт два
различных свойства (в рамках одного сечения) в файле геометрии STRAP.
Постпроцессор не удаляет определения комбинаций результатов.
Для композитных сечений программа создаёт материал с новой геометрией для верхнего слоя
TOP1.
Если новое количество групп свойств превышает допустимое программой, на экране появляется
предупреждение. Сущ ествует два варианта:
Отмена
OK

Программа не обновляет геометрию STRAP.
Программа автоматически уменьшает количество групп свойств до разрешённого.
Сечения заменяются на более крупные сущ ествующ ие сечения.
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Примечание:
'Более крупные' сечения имеют большие значения для A, I2 и I3
Составные сечения не заменяются.
Сечения изменяются таким образом, чтобы свести к минимуму увеличение собственного веса
модели.
Программа отображает увеличение собственного веса, которое является результатом уменьшения
числа групп свойств.

Расчётные соединения
Расчётные соединения балка-колонна и балка-балка. См. Соединения.

Создать файл различных марок стали
Создать файл "Multi-Steel" в формате *.SX.F За дополнительной информацией пожалуйста
обратитесь к своему дилеру STRAP-а

Копировать в буфер обмена
Копировать текущ ее графическое изображение в буфер обмена.

Печатать чертёж
Печать текущ его графического изображения. См. Печать чертежа.

Создать файл DXF

Для добавления размеров листа щ ёлкнуть на
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Для установки размера листа по умолчанию щ ёлкнуть на нужную строку и нажать
Установить как умолчание

.
Для изменения названия или размеров листа щ ёлкнуть на нужную строку и изменить их, при
необходимости.
Для назначения нового листа выбрать первую пустую строчку и ввести названия и размеры
листа.

Печать/редактирование сохранённых чертежей
См. Печать/редактирование сохранённого чертежа.

Настройки

AISI - ASD
Выбрать одну из редакций Норм AISI ASD. Выбранная версия относится ко всеммоделям во
всех директориях, если они проверяются в соответствии с Нормами ASD. Данная опция не
относится к Нормам AISI - LRFD
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в боковом

Определение расчётной ширины
Указать напряжения, которые будут использоваться для определения расчётной ширины.
Использовать фактически рассчитанные напряжения
свойства расчётного сечения основаны на фактических напряжениях сжатия. Свойства
определяются при помощ и процедуры итерации.
Использовать напряжения, указанные в спецификации
программа использует напряжение сжатия, определённое в Нормах, т.е. напряжение не
зависит от фактической нагрузки. Свойства определяются при помощ и процедуры итерации.
Выбранная опция относится ко всем моделям во всех директориях, а также к обеим редакциям
Норм.
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Показать опции

Ориентация сечения
Программа отображает форму сечения и его ориентацию для каждой балки, отображаемой в
графическом виде. Например:

Чертёж общей компоновки
Создать чертёж "общ ей компоновки" (линейная диаграмма) для любой из плоскостей модели.
Например:

Чертёж может быть создан в любой плоскости, например планы или вертикальные проекции.
Если на экране отображается более одной плоскости, то программа предлагает пользователю
выбрать одну плоскость, определённую тремя узлами.
Программа пишет наименование сечения рядом с каждым компонентом. Наименование
пишется только один раз для последовательности идентичных сечений. Размер шрифта
определяется пользователем.
Программа проводит различия между основными и второстепенными балками и прерывает
линию второстепенных балок до пересечения с основными балками.
Форма и наименование сечения могут наноситься по линии балки при помощ и одного из
следующ их методов:
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Для получения дополнительной информации см. Общ ая компоновка - параметры 773 .

5.14.1 Общее размещение - параметры
Указать параметры для чертежей общ ей компоновки. Следует учесть, что любые изменения
параметров приведут к изменению сущ ествующ их компоновочных чертежей (сохранённых как
элементы отображения).

Выбрать наименование и форму
Форма сечения и наименование могут устанавливаться на линии балки при помощ и одного из
следующ их 4 методов:

Наименование пишется только один раз для последовательности идентичных сечений.
Сечение по умолчанию чертится в том же масштабе, что и весь чертёж. ИзменитьМасштаб
сечения на для уменьшения/увеличения размера сечений на чертеже.
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Масштаб чертежа / размер текста
Указать масштаб чертежа и размер текста. Масштаб чертежа необходим для определения
размера текста, отображаемого на экране.
Следует учесть, что текст наносится с данным размером только в том случае, если масштаб,
указываемый при печати, является тем же, что и указанный в данной опции; в противном случае
размер текста изменяется в соответствии с отношением масштабов. К примеру, здесь указан
масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический размер текста будет
составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной опции.

Осевая линия балки
Указать тип осевой линии балки и "расстояние зазора":

Осевая линия может быть удалена при выборе опции

Показать полное сечение.

Колонны
"Колонны" представляют собой компоненты, перпендикулярные отображаемой плоскости, т.е. в
вертикальной проекции "колонны" фактически являются перпендикулярными балками. Сечения
чертятся в соответствии с масштабом, однако могут увеличиваться/уменьшаться на коэффициент
масштабирования.

Главная ось
Программа проводит различия между основными и второстепенными балками и прерывает
второстепенные балки на пересечении с основными балками, которые чертятся как непрерывные.
По умолчанию балки с размыканием всегда являются второстепенными
Тем же образом, если"колонна" (компонент, перпендикулярный плоскости) начерчена на
пересечении, то все компоненты на плоскости, присоединённой к данному пересечению,
прерываются.
Для всех других пересечений необходимо указать ось, которая имеет непрерывные компоненты:

Если выбрано Никакая, все балки заканчиваются в точках пересечения.
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Опции черчения
Отобразить параметры рядом с компонентом

Тип/группа/проверка сечения
На основании Сечения 734 , пользователь должен указать программе, проверить конкретное
сечение (из таблиц или составное) или выбрать сечение из указанного типа или группы для
каждого компонента модели.
Опции:
Наименование
сечения:
Тип сечения:
Номер группы:
Номер свойства:
Пустое место:

Объяснение:
Программа проверяет данное сечение
программа выбирает сечение из этого типа
Программа выбирает сечение из этой группы
Программа проверяет это составное сечение
"Недопустимое" свойство назначено данному компоненту; программа его
игнорирует.

Идентичные балки
Программа отображает несколько идентичных серий, к которым принадлежит компонент; все
компоненты, имеющ ие один и тот же номер, принадлежат к одной идентичной серии.

Опоры и объединённые балки
Опоры
Программа отображает условия операния на балке для каждой из четырёх опор, которые могут
быть определены: изгиб относительно главной оси: верхняя и нижняя полки; продольный изгиб
относительно главной и второстепенной осей
Символы, используемые программой:
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Следует учесть, что символы отображаются относительно экрана:
Изгиб:
Опоры всегда отображаются относительно направления местной оси параллельно (или как
можно ближе к) плоскости экрана.
Продольный изгиб:
Символы предназначены для опор, перпендикулярных/параллельных плоскости экрана.
Обратите внимание, что при изменении определения главной/второстепенной осей после
определения опоры продольного изгиба, дисплей также изменяется.
В случае определения в каком-либо месте компонента более одной опоры, программа
показывает соответствующ ие символы поверх изображения.
Объёдинённые балки
Программа отображает пару параллельных линий на общ ем узле объединённых балок. Условия
операния на общ ем узле показываются поверх изображения. Например:

Kx/ Ky
Коэффициенты расчётной длины

Гибкость
le/r (расчётная длина / радиус инерции) или le/h для некоторых норм.

Прогиб
Допустимый прогиб/длина пролёта

Марка стали
Тип конструкционной стали

Площадь нетто
Площ адь растяжения нетто.

Условия операния концов
BS5950/IS800-07: фиксированные и шарнирные операния концов; консоли
AISC/AASHTO/ консоли
CSA:
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EC 3:
IS:800-84:

коэффициент K ; консоли
условия операния концов консоли

Уменьшение продольной силы
Коэффициент уменьшения временной нагрузки
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Результаты
Использовать данную опцию для:
Показать или печатать все таблиц результатов
Графический показ выбранных сечений или результата несущ ей способности

5.16.1 Итоги
Выбрать одну из следующ их опций:

Все балки
Включить все балки модели в сводную таблицу результатов. Следует учесть, что
отображается только первый компонент объединённой балки (который показывает результаты
для всей балки).
Все балки - ... - только критические
Если определён список "идентичных" балок, программа включает только одну балку из
каждого списка - критическая балка, которая определяет выбранное сечение.
Добавить строку с номером критической комбинации для каждого результата
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AISC/AASHTO/CSA/SABS/IS800-84:

Сечение = Выбранное или проверенное сечение (следует учесть, что программа может
сократить Наименование типа, если наименование сечения слишком длинное).
Ком
= расчётная комбинация, которая руководит выбором сечения.
Прогl/L

= Максимальный прогиб в единицах длины балки (L/?).

Гибк

= Фактическая гибкость.

Нап

= Ось сечения, относительно которой действует момент:
MJ: Главная ось
MI: Второстепенная ось

Отношение фактических сил/моментов к допустимым:
Осев.

= Продольная сила; отрицательное значение указывает на наличие сжатия.

ПоС

= Поперечная сила

Мом

= Изгибающ ий момент.

ИКУ

= Изгибо крутильная форма потери устойчивости .

Комбинир = Комбинация продольная сила и момент
IS:800 - максимум комбинации продольной силы и момента, комбинации момента и
поперечной силы
BS5950, EC3, IS:800-07:

Сечени=выбранное или проверенное сечение (следует учесть, что программа может сократить
е
наименование типа, если наименование сечения слишком длинное).
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Ком

=расчётная комбинация, которая руководит выбором сечения.

Прог/L =максимальный прогиб в единицах длины балки (L/?).
Гибк
Нап

=фактическая гибкость.
ось сечения, относительно которой действует момент:
MJ: Главная ось
MI: Второстепенная ось

Отношение фактических сил/моментов к допустимым:
Pc(t)/ = Продольная сила; отрицательное значение указывает на наличие сжатия.
APc(y
Fv/Pv = Поперечная сила.
M/Mc = Изгибающ ий момент.
M/Mb = Момент изгибо крутильной формы потери устойчивости.
Мес
Общ

= Проверка местной несущ ей способности, Комбинация продольная сила и момент.
= Общ ая проверка продольного изгиба, Комбинация продольная сила и момент.

Для получения дополнительной информации, см.:
Детальные результаты 780
Нормы для арматуры - метод расчёта

5.16.2 Детальные результаты
Выбрать комбинацию и расположение на балке:
Только для расчётные комбинации
Показать детальные результаты только для расчётной
комбинации..
Все комбинации
Показать подробные результаты последовательно для всех
комбинаций
Указанных комбинации
Программа покажет список всех комбинаций; выбрать одну из
них.
Результат в сечении балки:
Показать максимальный результат
Опция по умолчанию; программа ищ ет критическое сечение
балки и показывает результаты для него.
Показать результат в :
Ввести расстояние от начала балки до сечения; ппрограмма
посчитает результаты и несущ ую способность в этом сечении.

Для прогонов см. Детальные результаты - прогоны 782

Детальные результаты, показываемые для каждой балки:
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Геометрия и ориентация балки.
Сводка всех вариантов проектирования, промежуточные опоры и проч.
Сводка результатов анализа (моменты, поперечные силы и продольные силы) для комбинации.
Выбранное сечение и его свойства.
Классификация сечения и ограничения (R=нормальное напряжение/Fey)
Результаты проверки проектирования . Например:

Информация о проверке проектирования показывается в пяти столбцах:
Проектирова Проверяется предел выносливости или прочность (например : поперечные силы,
ние:
моменты, прогиб и проч.), а также соответствующ ие пункты Норм.
Уравнение: Уравнения Норм.
Коэффициен Значение переменных, необходимых для расчёта членов в "Уравнении".
ты:
Значение:
Значение членов в "Уравнении".
Результат: Отношение фактических момента/поперечной силы/прогиба и проч. к несущ ей
способности элемента для того же состояния.
В примере выше продольная сила равна 142.3 (т), а несущ ая способность
компонента 0.9x1800(см2)x171.22(МПа) =0.9x1800(см2)x1.7122(т/см2)=2773.76(т)
"Результат" = 142.3 (т)/2773.76(т) = 0.05
Примечание:
Гибкость:
Программа вычисляет эквивалентную (уменьшенную) гибкость для элементов с переменной
продольной силой и отображает дополнительную строку:
Slender. reduct. x 0.xx
Классификация:
Программа показывает наихудшую классификацию в загружениях с несимметричными
сечениями, находящ иеся под действием положительных и отрицательных моментов, даже если
сечения рассчитаны в 1/10 пролёта..
Единицы:
Данные сечения:
дюймы - если единицами длины STRAP по умолчанию являются футы или дюймы
сантиметры - для всех остальных единиц длины STRAP по умолчанию.
Силы и моменты: в соответствии с единицами длины и силы STRAP по умолчанию.
Напряжения:
тысяча фунтов на дюйм (кип/дюйм ) - если единицами длины STRAP по умолчанию
являются футы или дюймы
N/ммІ - для всех остальных единиц длины STRAP по умолчанию.
См. также Нормы для арматуры - методы расчёта.
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5.16.2.1 Прогоны
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5.16.3 Сводка сечений
Программа суммирует длину и вес каждого выбранного сечения. Например:

5.16.4 Выбранные сечения
Программа пишет наименование выбранного стального сечения рядом с компонентом.

5.16.5 Показать несущую способность
Использовать данную опцию для отображения результатов вычислений для каждого компонента
модели в графическом виде.
Результаты отображаются в виде процентного отношения нагрузки к несущ ей способности
компонента. Процентное отношение может отображаться рядом с компонентом, сам компонент и
процентное отношение отображаются при помощ и цвета, который представляет определённый
диапазон несущ ей способности.
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Цвет в зависимости от несущей способности
Показать элемент и процентное отношение в соответствии с цветовым кодом.

Показать % несущей способности
Отобразить отношение фактических силы/момента/проч. к проектной несущ ей способности.
Например, если проектная продольная нагрузка на компонент составляет 31 кН, а расчётное
сопротивление сжатию, Рс, равно 50 кН, программа отобразит "62%" рядом с компонентом.
Соотношение отображается для типа результата, определённого в следующ ей опции.

Тип результатов
Выбрать тип результатов, которые будут отображаться:

Примечание:
для Макс. из всех результатов,
отношение гибкости может быть исключено.
для получения детальных пояснений по каждому типу см. Сводка результатов 778 .

Цвет / диапазон
Данная опция позволяет Вам указать диапазон процентных результатов для каждого из цветов.
Цвета указаны в опции Настройки главного меню STRAP .
Выбрать диапазон; ввести новое верхнее значение. Программа автоматически обновляет нижнее
значение следующ его диапазона.
© ATIR Engineering Software Ltd.

Постпроцессор стали

© ATIR Engineering Software Ltd.

785

786

5.17

STRAP

Таблицы данных
Данная опция отображает все входные данные в виде таблицы. Для отображения данных в
графическом виде использовать опцию Показать 772 .

5.17.1 Таблица данных
Для отображения всех исходных данных, кроме опор: Например (BS5950):

Где:
Сеч/Грп

: Указывает на ограничения процесса выбора сечения.

Hx / Hy

: Минимальные/максимальные допустимые размеры сечения (мм.) - ИЛИ наименование сечения, подлежащ его проверке.
В таблице выше Балка выбор ограничен сечениями UB в таблице модели; по размерам
1:
ограничений нет.
Балка выбор ограничен для всех сечений, включая Группу 2; макс. HX = 200
2:
мм.
Балка пустое место: балка не проектируется, поскольку форма или составное
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3:
сечение не является её свойством.
Балка программа проверяет UC 152x152x25.
4:
Балка программа проверяет составное сечение №7.
5:
: Допустимый прогиб, выраженный как L/"DEF". Допустимый прогиб для балки 2
составляет L/500.

Зад
Гиб

: Допустимая гибкость на сжатие (kl/r)

Нп

: I2 или I3 указывает направление главной оси, а +/- перед ними указывают на
местоположение полки.
В соответствии с опциями Главная/второстепенная - Местоположение полки 738
I2 или I отсутствие +/- указывает на то, что опцией по умолчанию является
3:
Наихудшее расположение полки - в обоих направлениях
+I2 или расположение полок на +x2 и +x3
+I3 :
-I2 или расположение полок на -x2 и -x3
-I3 :
+-2 или расположение полок на +x2 и -x3 (2/ 3 указывают направление главной
+-3:
оси - I2/I3)
-+2 или расположение полок на -x2 и +x3 (2/ 3 указывают направление главной
-+3:
оси - I2/I3)

Kx, Ky

: Коэффициент расчётной длины для продольного изгиба на сжатие.

Площ. умен.

: Коэффициент площ ади растяжения нетто (Ae = Ag * Tens)

Тип опоры

Сталь

: Условия операния концов
BS5950:
C = консоль, например БАЛКА 5 выше
* = дестабилизирующ ая нагрузка, например БАЛКА 3 выше
Жёсткая
1-я цифра = условие на JA; 2-я цифра = условие
заделка,
на JB.
шарнирная:
Консоль :
A/B = местоположение свободного конца (JA/JB)
1-я цифра = условие на опоре;
2-я цифра = условие на кромке.
Eurocode, K = 1.00C - K значение для ИКУ= 1.00; консольная балка
IS800-07:
K=0.7 - K значение для ИКУ= 0.7
* = дестабилизирующ ая нагрузка, например БАЛКА 3 выше
AISC - ASD: CANT - консольная балка
AISC - LRFD MAIN - основной компонент
:
MAINC - основной компонент; консоль
SECOND - второстепенный компонент
SECNDC - второстепенный компонент; консоль
IS:800-84: C = консоль, например БФЛКА 5 выше
* = дестабилизирующ ая нагрузка, например БАЛКА 3 выше
Жёсткая
цифра = номер условия закрепления
заделка,
шарнирная:
Консоль :
a/b = местоположение свободного конца (JA/JB)
цифра = номер условия закрепления для консоли
f = степень жёсткости закрепления на свободном
конце.
IS:802:
Цифра = номер условия закрепления (1-5) в соответствии с
параметрами программы
= Марка стали (в зависимости от выбранных Норм).
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Игнориро
вать
второстеп
енную

Комб

Иден с

Отображает результаты второстепенной оси, которые необходимо игнорировать при
проектировании компонента пространственной модели, где:
M = игнорировать момент второстепенной оси
D = игнорировать прогиб относительно второстепенной оси
C = игнорировать второстепенную ось при определении классификации сечения.
Для балки 5 игнорируются все три показателя.
= Компонент, с которым данный компонент объединяется для образования отдельной
единицы проектирования.
+/-/X/Y = объединённые направления (не направления опор).
Например, балки 3 и 4 объединены в направлениях прогиба и продольного изгиба
верхней полки относительно второстепенной оси (+Y), т.е. опоры были определены
для прогиба и продольного изгиба нижней полки относительно главной оси.
= Компонент, которому должен быть идентичен данный компонент.
Например, балки 1 и 2 должны иметь одинаковое сечение.

Примечание :
ИКУ - изгибо крутильная форма потери устойчивости

5.17.2 Таблица опор
Отобразить все определённые промежуточные опоры (прогиб или изгибо крутильная форма потери
устойчивости). Например:

Точки промежуточных опор определены на Непрерывные
= Непрерывные вдоль всей длины балки.
Дополнительные = На любом определённом пользователем расстоянии от JA
Направления, в которых применяются опоры, указываются при помощ и +/-/X/Y. См. Опоры и
объединённые балки 751 . для получения подробного объяснения.

5.17.3 Таблица составных сечений
Отобразить/распечатать таблицу составных сечений, включая размеры и свойства сечения.
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5.17.4 Таблица данных составных элементов

Высота / ширина / расстояние
Для композитных колонн таблица отображает
Заключённая колонна:
Покрытие определено, например Колонна 11, где покрытие = 30
Размер определён, например Колонна 15, где размер = 340x300
Заполненная колонна:
Например Колонна 16
Для композитных балок:

Шпильки
Общ ее количество шпилек, необходимых для полной несущ ей способности.

Бетон
Указать номинальную прочность бетона:

Сталь
Общ ая площ адь арматуры в плите
Номинальная прочность арматурной стали

Верхний слой
Расположение верхнего слоя

P / My
No = продольные и второстепенные продольные моменты игнорируются.
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5.17.5 Таблица данных кручения
Отобразить текущ ие параметры кручения. Например:

Где:
Рассчитать
ДА :Рассчитать кручение/скручивание для балки
НЕ :Игнорировать крутящ ий момент для балки
Т
Закрепление против скручивания JA/JB
Жёсткая заделка : Конец зафиксирован против скручивания, т.е. создаются
перпендикулярные напряжения
Свободное
: Конец свободен для скручивания, т.е. перпендикулярные
напряжения не генерируются
См. также Кручение - общ ее 807

5.17.6 Данные для конкретной балки
Использовать данную опцию для отображения всехданных для конкретного компонента; для
выбора компонента необходимо перемещ ать перекрестие до тех пор, пока компонент не будет
выделен четырёхугольной меткой; щ ёлкнуть мышью. На экране появляется следующ ая таблица:
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Для подробного объяснения содержимого таблицы см. Отобразить таблицу данных 786 и
Отобразить таблицу опор 788 .

© ATIR Engineering Software Ltd.

791

792

5.18

STRAP

Нагрузки
Некоторые параметры проектирования зависят от загружения/комбинации, которые определяются
программой:
Коэффициент уменьшения продольной нагрузки: должны быть определены "временные"
загружения
Композитные балки: загружения могут прилагаться к прогибам стальной или композитной балки
Различные допустимые прогибы могут потребоваться для различных комбинаций нагрузок

Типы нагрузок для композитного сечения
Нагрузки на композитную балку могут прилагаться на двух разных стадиях:
К не композитной стальной балке
К композитной стальной и балке верхнего слоя - либо в качестве кратковременной, либо в
качестве длительной нагрузки
Стадия приложения нагрузки может быть указана для каждого загружения.
Данная информация необходима для осущ ествления расчётов в том случае, когда используется
модуль упругости, при расчёте прогибов и т.д.

Щёлкнуть мышью и выделить загружение
указать подходящ ий тип нагрузки
Щёлкнуть кнопку

Изменить
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Типы нагрузки для уменьшения продольной силы
Большинство норм проектирования допускают уменьшение временной продольной нагрузки в
колонне в том случае, если колонна поддерживает большую площ адь.
Использовать данную опцию для определения временных загружений:

Выделить строку(-и) загружения
Указать
Постоянная нагрузка или
Щёлкнуть кнопку

Временная нагрузка

Изменить

Коэффициент уменьшения продольной силы
Определить коэффициент уменьшения временной нагрузки для выбранных колонн:
Выбрать колонны при помощ и стандартной опции Выбор балки
Задать коэффициент (обычно < 1.00)

Временные загружения указываются в опции"Типы нагрузок для уменьшения продольной
силы".

Допустимые прогибы на комбинацию
Различные допустимые прогибы могут потребоваться для различных комбинаций нагрузок в
зависимости от типа нагрузки. Опции Умолчание 721 и Параметры 741 указывают одинаковый
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прогиб для всех комбинаций нагрузки
Указать допустимый прогиб для каждой комбинации:

Примечание:
Если допустимый прогиб для комбинации в данной опции не указан, программа использует
значение, указанное в Умолчание 721 или Параметры 741 .
Если допустимый прогиб для комбинации указан здесь, а допустимый прогиб для конкретного
компонента был определён в опции Параметры 741 , программа умножает определённое здесь
значение на (параметр/умолчание).
Например:
Прогиб по умолчанию = L/300
Прогиб по параметрам для балки n = L/500
Допустимый прогиб для комбинации k , указанный в данной опции = L/400
Проверка прогиба осущ ествляется следующ им образом:
Для всех балок, кроме n:
для всех комбинаций, кроме k : допустимый прогиб = L/300
Для комбинации k : допустимый прогиб = L/400.
для балкиn:
Для всех комбинаций, кроме k : допустимый прогиб = L/500
Для комбинации k : допустимый прогиб = L/(400*500/300)=L/667
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Боковое перемещение
Данная опция активна только в том случае, если
были определены и решены нагрузки бокового перемещ ения (см. Нагрузки - боковое
перемещ ение.)
в постпроцессоре стали была выбрана опция Рассчитать.
Опция бокового перемещ ения изменяет свойства сечения балок в модели с целью уменьшения
бокового перемещ ения на выбранных узлах (или отклонения между двумя выбранными узлами)
до определённых пользователем границ.
Программа ищ ет компонент, который уменьшает боковое перемещ ение/отклонение наиболее
эффективно, увеличивает сечение и повторно рассчитывает боковое перемещ ение/отклонение.
Процесс вычисления повторяется до тех пор, пока параметры бокового перемещ ения/отклонения
не будут уменьшены до предельного значения.
Узлы, на которых определяются боковое перемещ ение/отклонение, должны быть указаны в
процессе определения нагрузки; удельные загружения, необходимые для алгоритма,
определяются на соответствующ их узлах. См. Нагрузки - боковое перемещ ение.
Используется следующ ая терминология:
Текущие сечения:
сечения, выбранные в опции постпроцессора стали Рассчитать
Сечения по боковому перемещению:
Сечения выбираются в данной опции.
Для поиска рекомендуемой процедуры использования опции бокового перемещ ения, а также для
получения дополнительной информации, см. Боковое перемещ ение - общ ее 797 .

Отобразить значения бокового перемещения для текущего сечения
Отображаются прогибы на узлах с перемещ ением/отклонением в соответствующ их глобальных
направлениях:

Примечание:
Прогибы даны для текущ их сечений, а не для сечений по боковому перемещ ению, т.е. если
сечения выбираются или проверяются при помощ и опции Рассчитать постпроцессора стали,
или стальные сечения по боковому перемещ ению, преобразованные в текущ ие. Все остальные
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сечения берутся из геометрии STRAP.
Программа автоматически пересчитывает значения бокового перемещ ения при выборе новых
текущ их сечений. При расчёте используется алгоритм на основе результатов, полученных из
исходной геометрии STRAP, поэтому новые значения будут несколько неточны. При наличии
значительной относительной разницы между сечениями исходной геометрии STRAP и текущ ими
сечениями, пользователь должен подумать о повторном решении модели с использованием
новых сечений.

Выбрать сечения с учётом пределов бокового перемещения
Указать пределы бокового перемещ ения/отклонения и начать процесс вычисления. См. Выбрать
сечения 799 .

Сделать выбранное сечение по боковому перемещению текущим
Данная опция делает текущ ие сечения постпроцессора стали равными сечениям по боковому
перемещ ению. Сечения по боковому перемещ ению, рассчитанные в опции боковое
перемещ ение/отклонение, сохраняются программой, однако не используются постпроцессором
стали до тех пор, пока данная опция не будет выбрана, т.е.
Все опции результатов постпроцессора отображают результаты для сечений по боковому
перемещ ению
Сечения по боковому перемещ ению могут затем переноситься в геометрию STRAP
Следует учесть, что данная опция касается только стальных сечений, выбранных в соответствии с
опцией Автоматический выбор сечения.

Отобразить/распечатать сечения по боковому перемещению
Отобразить результаты расчёта бокового перемещ ения. Например:
Стальные сечения

Сечения, заданные свойствами:
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Где:
Добавление объёма

= Длина компонента (или сумма длин компонентов в группе

Стоимость * добавление

= Добавление объёма, умноженное на коэффициент
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свойств), умноженная на площ адь сечения
стоимости, определённый для группы свойств.

5.19.1 Общее
Опция бокового перемещ ения представляет собой модуль, который позволяет инженеру
проектировать конструкция на боковое перемещ ение, отклонение или прогиб.
Опция бокового перемещ ения может автоматически изменять свойства сечения балок и колонн с
целью уменьшения бокового перемещ ения на выбранных узлах и/или отклонения между двумя
выбранными узлами до определённых пользователем границ. Боковое перемещ ение может
являться определяющ им фактором при строительстве даже небольших зданий (6-8 этажей).
Возможность оптимизации конструкции в том, что касается бокового перемещ ения и отклонения, с
использованием функции автоматического определения наименьшего веса арматуры или объёма
бетона, может привести к значительной экономии средств даже рамках среднего проекта.
Опция бокового перемещ ения также может использоваться для уменьшения прогиба на любом
узле до указанного значения. Например, ферма была спроектирована и все напряжения
оказались в рамках требования Норм. Тем не менее, необходимо уменьшить прогиб фермы.
Модуль Бокового перемещ ения предоставляет данные о том, какие именно компоненты могут
быть увеличены при наименьших затратах. Если это металлическая ферма (холодно-гнутые,
горячекатанные сечения или оба), то модуль Бокового перемещ ения оптимизирует все сечения
автоматически - если инженер дал ему соответствующ ую команду.
Программа ищ ет компонент, который уменьшает боковое перемещ ение/отклонение/прогиб
наиболее эффективно, увеличивает сечение и повторно рассчитывает боковое перемещ ение/
отклонение/прогиб. Процесс вычисления повторяется до тех пор, пока параметры бокового
перемещ ения/отклонения/прогиба не будут уменьшены до предельного значения.
Опция Бокового перемещ ения является частью постпроцессора стали:
Пользователь может мгновенно проверить влияние выбора сечения на значения бокового
перемещ ения/отклонения
Сечения, выбранные опцией Бокового перемещ ения, могут быть сразу же проверены
постпроцессором стали.
Размеры бетонных сечений могут быть увеличены при помощ и опций Бокового перемещ ения, т.
е. данный модуль может использоваться для уменьшения бокового перемещ ения в бетонных
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или комбинированных моделях, состоящ их из бетонных и стальных компонентов.

Рекомендуемая процедура для использования опции Бокового
перемещения:
STRAP:
Определить нагрузки и комбинации как обычно.
Указать узлы, на которых должны быть проверены боковые перемещ ения (программа
автоматически прилагает к этим узлам единичные нагрузки)
Вычислить модель
Постпроцессор стали:
Прежде всего, завершить проектирование балок и колонн на напряжения, прогибы компонентов
и другие параметры. Определить группы сечений, из которых будут выбираться сечения,
идентичные сечения, промежуточные опоры для изгибо крутильной форма потери устойчивости.
Выбрать опцию Рассчитать (если модель не была рассчитана, опция Бокового перемещ ения
будет иметь серый цвет.
После завершения проектирования балок и колонн в соответствии с Нормами, Вы можете
переходить к опции Бокового перемещ ения.
Выбрать Выбрать сечения в соответствии с пределами бокового перемещения в
ниспадающ ем меню Боковое перемещение
Определить пределы бокового перемещ ения и указать дополнительные параметры (см.
"Параметры" ниже)
Щёлкнуть кнопкуOK для начала процесса вычисления
Выбрать Отобразить выбранные сечения по боковому перемещению в ниспадающ ем
меню Боковое перемещение; просмотреть изменённые сечения
Изменить параметры и повторить вычисления, пока не будут получены необходимые результаты.
Несмотря на то, что при помощ и данной опции выбираются более крупные сечения, нет никакой
гарантии того, что новые сечения будут соответствовать всем требованиям Норм проектирования
стальных конструкций. Для проверки новых сечений:
Выбрать Сделать выбранные сечения по боковому перемещению текущими в
ниспадающ ем менюБоковое перемещение
Выбрать Рассчитать в боковом меню постпроцессора стали для проверки новых сечений
или
Установить
Проверить новые выбранные сечения на напряжения в меню параметров
Бокового перемещ ения и выбрать сечения по боковому перемещ ению повторно. Сечения,
которые не соответствуют требованиям Норм, автоматически увеличиваются.
Если свойства сечения подверглись значительному изменению опцией Бокового перемещ ения,
Вы можете решить модель ещ ё раз:
Выбратьперенести новые сечения в геометрию STRAP
Вернуться к основному меню STRAP и решить модель ещ ё раз
Вернуться в постпроцессор стали и повторить процедуру, описанную выше.

Параметры:
Метод выбора:
Для компонентов в каждой группе свойств пользователь может указать:
Автоматический выбор сечения:
Программа увеличивает стальное сечение при помощ и следующ их данных постпроцессора
стали:
рассматриваются только компоненты типа или группы, назначенные им. Все остальные
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компоненты (проверка или свойство не стального сечения) игнорируются.
программа рассматривает следующ ие параметры при определении сечения по боковому
перемещ ению:
идентичные сечения, пределы размеров главной/второстепенной осей.
Рассчитать оптимальную площадь
Программа игнорирует все данные, определённые в постпроцессоре стали (тип, группа,
идентичность и проч.) и повышает свойства сечения для всех компонентов в группе свойств.
Данная опция используется также для бетонных сечений.
Коэффициент стоимости:
Пользователь может задать коэффициент стоимости для каждой группы свойств модели. Если
коэффициенты стоимости определены, то решение представляет собой минимальное отношение
"увеличение объёма / коэффициент стоимости" для модели, т.е. наиболее экономически
целесообразное. Таким образом, компоненты в группах свойств с низким коэффициентом имеют
приоритет в процессе вычисления, и наверняка будут увеличены. Например, Вы можете
назначить балкам и колоннам различные коэффициенты стоимости. С другой стороны, можно
определить сколь угодно большой коэффициент для группы свойств, которую Вы не хотите
увеличивать ни при каких обстоятельствах.

Дополнительная информация:
Выбранные сечения по боковому перемещ ению сохраняются отдельно от сечений, выбранных в
постпроцессоре стали до тех пор, пока они не преобразуются при помощ и данной опции в
"текущ ие". Как только сечения становятся текущ ими, пользователь может отобразить
детальные результаты постпроцессора для этих сечений и перенести их в геометрию STRAP-а.
Расчёт является приблизительным, поскольку вычисления осущ ествляются путём изменения
результатов решённых прогибов, т.е. на основе свойств сечений, указанных в геометрии
STRAP-а. Если увеличенные сечения значительно отличаются от исходных сечений STRAP-а,
необходимо перенести их в геометрию, повторно решить модель и повторить процесс для
получения точных результатов для прогиба.

5.19.2 Выбрать сечения
Указать пределы бокового перемещ ения/отклонения и начать процесс вычисления. Указать
следующ ие параметры и щ ёлкнуть на кнопку
перемещ ения.
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Ограничения бокового перемещения
Определить новые пределы бокового перемещ ения/отклонения на узлах:
В поле со списком выделить строки, содержащ ие данные для соответствующ их узлов
Ввести значение в поле для редактирования Новое допустимое боковое перемещение.
Щёлкнуть кнопку Изменить допустимое боковое перемещение
Программа обновляет поле со списком.

Проверить новые выбранные сечения на напряжения
Выбрать одну из следующ их опций:
Программа выбирает сечения исключительно на основе пределов бокового перемещ ения/
отклонения. Выбранные сечения не проверяются на соответствие требованиям Норм
проектирования стальных конструкций (моменты, срез, LTB, и проч.) в опции Рассчитать. Эта
опция является более быстрой.
Программа проверяет все сечения, выбранные в соответствии с требованиями в отношении
бокового перемещ ения/отклонения, на соответствие требованиям Норм. Это более медленный
вариант, который занимает значительно больше времени при расчёте больших моделей с
большим количеством комбинаций нагрузок.
Следует учесть, что сечения по боковому перемещ ению, выбранные при помощ и данной
опции, автоматически становятся текущ ими.
Рекомендуемая процедура:
Установить данную опцию на

и выбрать сечения по боковому перемещ ению. Проверить
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результаты, изменить параметры, повторить выбор и т.д.
Установить сечения по боковому перемещ ению на "текущ ие сечения" и отобразить таблицу
"Сводка результатов"; если какое-либо сечение не соответствует проверкам в соответствии с
Нормами, то:
Установить данную опцию на
и выбрать окончательные сечения по боковому перемещ ению

Группа свойств
Определить режим сечения для каждой группы свойств:
Выбрать группу свойств STRAP из списка ниспадающ его меню и указать опцию:
Автоматический выбор сечения:
Программа увеличивает сечение в соответствии с данными постпроцессора стали:
Рассматриваются только компоненты типа или группы, назначенные им. Все остальные
компоненты (проверка или свойство не стального сечения) игнорируются.
Программа использует следующ ие параметры при определении сечения по боковому
перемещ ению:
идентичные сечения, пределы размеров главной/второстепенной осей.
Рассчитать оптимальную площадь
Программа игнорирует все данные, определённые в постпроцессоре стали (тип, группа,
идентичность и проч.) и повышает свойства сечения для всех компонентов в группе свойств.
См. оптимальная площ адь 801 для получения дополнительной информации.

Коэффициент стоимости
Определить коэффициент стоимости для каждой группы свойств.
Если коэффициенты стоимости определены, то решение представляет собой минимальное
отношение (увеличение объёма / коэффициент стоимости) для модели. Таким образом,
компоненты в группах свойств с низким коэффициентом имеют приоритет в процессе вычисления,
и наверняка будут увеличены.
С другой стороны, можно определить сколь угодно большой коэффициент для группы, которую Вы
не хотите увеличивать ни при каких обстоятельствах.
Пример:
Стоимость увеличения колонны в 1.5 раз выше, чем стоимость увеличения балки - таким образом
для группы свойств колонны определяется коэффициент стоимости 1.5:
Программа определяет изменение в боковом перемещ ении, которое является результатом
увеличения удельного веса балок и колонн.
Если изменение бокового перемещ ения в результате увеличения колонны оказывается в 1.5
раза больше изменения в результате увеличения балки, то программа изменяет сечение
колонны. В противном случае укрупнению подлежит балка.

Оптимальная площадь
Эти опции отображаются только в том случае, если выбрано Рассчитать оптимальную площадь.
Программа игнорирует все данные, определённые в постпроцессоре стали (тип, группа,
идентичность и проч.) и повышает свойства сечения для всех компонентов в группе свойств.
Программа рассчитывает новые значения площ ади и момента инерции.
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Исходные значения::
Программа отображает текущ ие значения свойств (площ адь, моменты инерции и проч.) для
выбранной группы свойств. Программа начинает расчёт бокового перемещ ения со значений,
указанных в этих полях для редактирования, т.е. более мелкие сечения выбираться не будут;
могут взводиться различные значения.
Площадь:
Программа увеличивает площадь сечения на определённые значения при определении новых
свойств сечения, предназначенных для уменьшения бокового перемещ ения. Указать
увеличение моментов инерции при увеличении площ ади на коэффициент 'F'.
По умолчанию программа считает сечение прямоугольным, т.е. I = bh**3/12. Таким образом, I3
увеличивается путём умножения на F**3, а I2 путём умножения на F.
Примечание:
Текущие сечения:
сечения, выбранные в опции постпроцессора стали Рассчитать
Сечения по боковому перемещению:
Сечение выбирается в данной опции.
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Пример
Спроектировать следующ ую плоскую раму:
Примечание:
Данный пример иллюстрирует метод применения некоторых опций постпроцессора. Пример
предназначен в качестве помощ и для изучения правильного использования программных опций
не предназначен в качестве руководства по вынесению верного инженерного суждения
в отношении построения модели для проектирования..
Геометрия, нагрузки и комбинации STRAP:

После того, как геометрия и нагрузки были определены в STRAP и модель была решена,
следующ ие данные были определены при помощ и параметров постпроцессора стали:

Сечение:
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Ограничить сечение до:
Нормы
BS5950
Колонны
UC
Балки
UB
Диагональная
РАВН. СТОР.
стяжка
УГОЛОК
Балки с вутами
ШВЕЛЛЕР

Eurocode 3
HEA
IPE
L

AISC
W
W
2L

UNP

C

Идентичное сечение:
Колонные 8-9-10 указаны как идентичная группа
Колонны 11-12-13-30-31 указаны как идентичная группа
Колонны 15-16-32-33 указаны как идентичная группа
Стяжки 20 и 22 указаны как идентичная группа
Балки с вутами 25 и 26 указаны как идентичная группа
Опоры:
Элементы 4,5,6:

"Непрерывная" опора для прогиба относительно главной оси +z и продольного
изгиба относительно главной и второстепенной осей. Опора обеспечивается
панелью перекрытия. Непрерываная опора на продольный изгиб для обеих
осей отменяет проверку продольных сил.
Элемент 16:
Опора на продольный изгиб относительно второстепенной оси в центре
пролёта. Данная опора обеспечивается балкой, перпендикулярной плоскости
рамы.
Элемент 18:
Опора в центре пролёта для прогиба относительно главной оси +z и
продольного изгиба относительно главной и второстепенной осей. Опора
обеспечивается эстакадой, проходящ ей над балкой. Данная опора может
быть определена при помощ и опции "Определить опоры в точках
сосредоточенных нагрузок".
Элементы 20,22: Опора в центре пролёта стяжки для продольного изгиба относительно главной
и второстепенной осей (предполагается, что стяжки установлены).
Элемент 28:
Опора в центре пролёта для прогиба относительно главной оси +z и
продольного изгиба относительно главной и второстепенной осей. Данная
опора может быть определена при помощ и опции "Определить опоры в точках
сосредоточенных нагрузок".

Объединённые сечения:
Элементы 8,9:

Балка 3 обеспечивает опору на продольный изгиб только для главной оси
данной колонны, т.е. компоненты 8 и 9 выступают в роли единого элемента
для продольного изгиба относительно второстепенной оси. Определить
продольный изгиб относительно главной оси и опоры на прогиб -z на общ ем
узле.
Элементы
Эти три компонента образуют отдельную балку. Определить продольный
27,28,29:
изгиб относительно главной оси и опоры на прогиб -z на общ ем узле.
Элементы 30,31: Балка с вутами 25 обеспечивает опору на продольный изгиб только для
главной оси данной колонны, т.е. компоненты 30 и 31 выступают в роли
единого элемента для продольного изгиба относительно второстепенной оси.
Определить продольный изгиб относительно главной оси и опоры на прогиб -z
на общ ем узле.
Элементы 32,33: Аналогично 30, 31. Определить продольный изгиб относительно главной оси и
опоры на прогиб -z на общ ем узле.
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Таблицы данных:
Таблицы данных для AISC - LRFD для указанного выше входа: (таблицы для других Норм будут
немного отличаться).
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Кручение - общее
Расчёт кручения для сечений горячекатанной конструкционной стали производится на основе
следующ их публикаций:
AISC - American Institute of Steel Construction
Steel Design Guide Series - 9
"Torsional Analysis of Structural Steel Members"
by P.A. Seaburg and C.J. Carter, 1997
Чистое кручение создаёт касательные напряжения в сечении, а скручивание создаёт создаёт и
нормальные напряжения. Например, двутавр:

Программа проводит следующ ие проверки:
Напряжение среза:
bx +

by +

t+

w

допустимое

Где:
bx, by

bx, by
допустимое

=

=
=

Напряжение среза при изгибе относительно главной/второстепенной оси.
Следует учесть, что точные касательные напряжение рассчитывается на всех
уровнях при помощ и уравнения b = V·Q/I·t (среднее касательное напряжение
V/Av используется для проверки расчёта на срез)
Касательные напряжения среза чистого кручения и скручивания, как показано
выше.
Допустимое касательное напряжение.

Нормальные напряжения:

Где:
=

Продольное напряжение

=

Напряжение изгиба относительно главной/второстепенной оси.

w

=

Нормальное напряжение скручивания, как показано выше.

all

=

Допустимые напряжения - продольные, изгиба и скручивания. Следует учесть,
что программа рассчитывает 'местные' и 'общ ие' (воздействия второго порядка)
значения для продольных напряжений и напряжений изгиба, после чего
использует наихудшее значение.

a
bx,

by

Например, AISC - LRFD:
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Программа проводит проверки после каждых 0.10L, т.е. на 11 равноудалённых точках вдоль
длины пролёта (или каждого компонента объединённой балки).
Кроме того, напряжения проверяются в нескольких точках поперечного сечения:
Двутавры:

Швеллера

Примечание:
Перпендикулярное: тчк.2 всегда имеет преимущ ество, если для ориентации полок указан
"наихудший случай".
Кручение: тчк.3 находится в точке максимального напряжения кручения со срезом
RHS (прямоугольные полые сечения)
Плоские сечения остаются плоскими, т.е. скручивание отсутствует.
Программа предполагает, что напряжения кручения равномерно распределены по
поверхности сечения; напряжения проверяются в точке максимального bx, by
Тавры
Напряжения скручивания в таварах обычно ничтожно малы, поэтому программой не
учитываются.
Касательные напряжения проверяются в точке максимального bx, by
Уголки
Напряжения скручивания в уголках обычно ничтожно малы, поэтому программой не
учитываются.
Касательные напряжения проверяются в точке максимального bx, by
Трубы
Плоские сечения остаются плоскими, т.е. скручивание отсутствует.
Напряжения кручения равномерно распределены по поверхности сечения; напряжения
проверяются в точке максимального bx, by .

I+[

Сечения холодной формовки и определённые пользователем
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Программа проверяет напряжения на обоих концах всех сегментов и в любой точке
максимального b или w вдоль длины любого сегмента. Кручение и скручивание не
рассчитываются для сечений с закрытым сегментом.
Примечание:
Балка с переменным сечением / объединённая балка состоящ ая из различных сечений:
Расчёт кручения и скручивания не является точным. При расчёте функции вращ ения в любой
точке вдоль длинны балки, программа считает, что вся балка имеет сечение со свойствами,
определёнными в такой точке.
См. также Проектные допущ ения для каждых Норм.
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Общие параметры
Диалоговые окна 291 - обзор правил для диалоговых окон "Windows".
Меню быстрого вызова 294 (правый щ елчок мышью на объекте)
Боковые меню 294
Помощ ь 294 - обзор опции Помощь
Шаг 293
Выбор узла 297
Выбор балки/узла/элемента 300

5.22.1 Диалоговые окна
STRAP использует "диалоговые окна Windows" для запроса данных и предоставления
информации. Основная часть диалоговых окон содержит опции, каждая из которых запрашивает
ту или иную информацию. После предоставления всей необходимой информации, нажимается
"командная кнопка", которая выполняет команду и возвращ ает программу к предыдущ ему меню
или диалоговому окну.
Кроме того, диалоговые окна предосталвяют информацию и предупреждения, а также отображают
сообщ ения об ошибках.
Типичное диалоговое окно "Windows" содержит несколько типов стандартных стилей опций.
Например:

Окна с флажками
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Окна с флажками представляет опции, которые можно включить или выключить.
При включении такого окна, его внешний вид будет следующ им:
штриховаться диаграммы результатов.

. В нашем примере будут

Для изменения опции необходимо поместить стрелку на окно и щ ёлкнуть кнопкой мыши.

Командная кнопка
Командные кнопки инициируют немедленное действие. В диалоговом окне выше,
OK

Отмена

отображает графические результаты в соответствии со всеми другими
опциями, выбранными в диалоговом окне.
закрывает диалоговое окно; опция отключается и все параметры
возвращ аются к прежним значениям, которые были установлены на
момент входа в диалоговое окно.

.

Окно со списком
Окно со списком отображает графу с перечнем доступных опций. Ниспадающ ее " окно со
списком" отображает только текущ ую опцию со стрелкой в конце строки. Например, опция "Тип
результата" в диалоговом окне выше имеет следующ ий вид:

При нажатии кнопки со стрелкой окно со списком окрывается:

Текущ ая опция выделяется.

Кнопка выбора
Кнопка выбора представляет список взаимоисключающ их опций, т.е. может быть выбрана только
одна из них. В нашем примере диалогового окна можно выбрать отображение результатов для
загружения, комбинации нагрузок или конверта загружений/комбинаций.
Выбранная опция будет выделена чёрной точкой внутри кнопки
отобразит результат для загружения.

. В нашем примере программа

Для выбора новой опции необходимо поместить стрелку на нужную опцию и щ ёлкнуть кнопкой
мыши.

Текстовое поле
Текстовое поле представляет собой прямоугольник, в который можно вводить информацию.
В диалоговом окне выше число контурных линий определяется в текстовом поле как

.

Для изменения текста в текстовом поле:
использовать мышь для перемещ ения стрелки в текстовое поле и щ ёлкнуть левой кнопкой
мыши
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редактировать текст в поле.
Пожалуйста, обратите внимание на следующ ие правила STRAP:
Экспоненциальный формат
Формат списка

5.22.2 Шаг
Шаг представляет собой расстояние, на которое перемещ ается по экрану после каждого
небольшого движения мыши или нажатия кнопки со стрелкой. Текущ ее значение Шага постоянно
отображается в нижнем правом углу экрана.

Сущ ествуют три метода изменения Шага:
Переместить в текстовое поле Шаг =. Ввести нужное значение.
Нажать

для увеличения шага или

Щёлкнуть кнопки

для уменьшения шага.

.

Только для определения узлов:
Сетка

Щёлкнуть кнопку
для отображения точечной сетки на экране; точки будут расположены с
интервалом текущ его шага в обоих направлениях экрана.
прыгает с точки на точку при
движении мыши или нажатии кнопки со стрелкой.
Для автоматического отображения Сетки при каждом выборе опции определения узла см.
Настройки - Разное
Сетка автоматически обновляется при каждом изменении значения шага.
Если значение шага слишком мало по отношению к размерам экрана, плотность точек будет
слишком большой. В таких случаях программа отображает точки с расстоянием, кратным
значению шага; для перемещ ения от одной точки к соседней потребуется несколько нажатий
кнопки со стрелкой.
Цилиндричекская сетка отображается в том случае, если активна цилиндрическая система
координат (обратите внимание, что мышь может использоваться для цилиндрической системы
координат только в том случае, если отображается сетка).
Если активна рабочая плоскость, не параллельная экрану, и отображается сетка, то
горизонтальное/вертикальное перемещ ение мыши приводит к горизонтальному/вертикальному
перемещ ению на экране (если сетка не отображается, то перемещ ается параллельно осям
рабочей плоскости).
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5.22.3 Боковое меню
Главные опции модуля находятся в "нижней части
бокового меню";второстепенные опции для каждой из
них находятся в "нижней части бокового меню"

Например:опции 'Копия' в модуле геометрия.

5.22.4 Помощь
Выбрать опцию Помощь в строке меню в верхней части экрана в любое время для отображения
раздела руководства для пользователя, относящ егося к данной опции.
Помощь организована в стандартном формате помощ и "Windows"; Вы можете переходить от
одной части руководства к другой путём выбора опции Содержание или Оглавление.

5.22.5 Меню быстрого вызова (правая кнопка мыши)
Меню быстрого вызова является полезным всплывающ им меню, которое предоставляет опции,
относящ иеся к конкретному объекту модели. Правый щелчок на объекте (например, узле или
элементе) для отображения меню быстрого вызова для данного конкретного объекта.
Геометрия:
Правый щ елчок на узлах, балках или элементах. Например, при определении узла правый
щ елчок мышью на узле приводит к отображению быстрого меню, которое позволяет выбирать
относящ иеся к узлу опции или отображать данные для данного выбранного узла.
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Если щ ёлкнуть правой кнопкой мыши при нахождении
отображаться следующ ее меню:

за пределами модели, будет

Свойства модели
Вес отображаемых элементов:
Центр тяжести отображаемой части:
отображается основная модель: общ ий вес и центр тяжести
показываются для всей модели (включая все подмодели)
подмодель отображается: общ ий вес и центр тяжести отображаются
только для текущ ей подмодели.
Расчёт включает только элементы, все узлы которых отображаются на
экране.
Нагрузки:
правый щ елчок на балке отображает меню быстрого вызова с опциями определения нагрузок на
балку и т.д.
Результаты:
правый щ елчок на узле/балке/элементе отображает меню быстрого вызова с опциями для
отображения результатов для выбранного элемента в виде таблицы.

5.22.6 Параметры таблицы
Во всех таблицах отображается следующ ая панель инструментов:
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Переход
Ввести номер узла/балки/элемента; выбранный номер затем
отображается в верхней части таблицы.

Печать
См. Печать таблиц 355

Копировать
Копировать текущ ую таблицу в 'буфер обмена'; затем таблица может быть вставлена в документы
Word, Notepad или Excel.

5.22.7 Экспоненциальный формат
Десятичные значения могут вводиться экспоненциально. Например:
510 может вводиться как 5.1E2 или 5.1E+2
0.0037 может вводиться как .37E-2 или 3.7E-3
Не оставлять пробелов между цифрами и буквой Е.

5.22.8 Формат списка
Серии номеров узлов или элементов могут вводиться в формате "списка", где ключевые слова TO
и BY могут использоваться для упрощ ения работы со списком.
примеры списка:
1 9 17 20
1 3 TO 6 12 15 18 TO 30
3 TO 11 BY 2 20 TO 24 34
Последний пример равносилен вводу:
3 5 7 9 11 20 21 22 23 24 34
Список может содержать до 50 элементов, где " 1 TO 6 " является одним из них.
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Параметры выбора
Выбор узла 297
Выбор балки 300
Выбор элемента 304
Профиль стены 308

5.23.1 Выбор узла
Многие опции включают инструкции по выбору одного или более узлов.

Выбрать отдельные узлы
Выбрать отдельные узлы путём перемещ ения вдоль каждого узла до тех пор, пока он не
окажется выделенным четырёхугольной меткой ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенного узла
всегда отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер узла, который предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех узлов, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного узла
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список узлов в этом месте и просит пользователя выбрать один из них:

Переместить курсор на строку с нужным узлом и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все узлы, находящ иеся внутри окна.
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного узла,
поэтому они будут "невидимы" для пользователя. В таком случае программа выбирает все узлы в
этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все узлы, находящ иеся внутри многоугольника.
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] или щ ёлкнуть правой кнопкой мыши для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая .
В пространственных моделях, где в одном месте на экране находятся более одного узла,
программа выбирает все узлы в этом месте.
Примеры: выбрать узлы 1,2,4,5,7 :

1,2,4,7,8,9:

Выбрать по уровню
Выбрать все узлы на выбранных уровнях (координатах):
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Программа отображает список уровней, параллельных одной из глобальных осей (A). Другая
глобальная ось может быть выбрана поле со списком Направление высоты (B).
Выбрать уровни путём их выделения щ ёлчком мыши (A).
Равноудалённые уровни могут выбираться путём ввода координат начального уровня, конченого
уровня и приращ ения в соответствующ их полях для редактирования (D). Щёлкнуть
для выделения указанных уровней в списке или
Щёлкнуть

OK

Убрать

Выбор

(E)

(E)для отключения выделения.

; программа определит все узлы на выбранных уровнях

Примечание:
Выбираются все узлы на ± расстоянии допуска (C).

Выбрать все узлы
Будут выбраны все узлы в модели.
Примечание:
узлы, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
узлы, не отображённые ввиду выбора опции Убрать элементы (удаляются все балки/элементы,
присоединённые к этим узлам), не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются узлы программа запоминает список выбранных узлов. Узлы
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Множественный выбор
Отметить поле
при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков. После каждого окна и проч. отображается следующ ее меню;
выбрать:
- Продолжить без выбора дополнительных узлов
-

Определить другое окно, моногоугольник и проч. для той
же команды.

-

Удалить компоненты из списка, окна и проч., которые уже
были определены для данной команды.

Только узлы в опорах
Только узлы с сущ ествующ ими опорами могут быть выбранны(не включая узлы с пружинами
или жесткими связями).

Выбор узлов в подмоделях (только в модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать узлы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только узлы, определённые в основной модели.

5.23.2 Выбор балки
Многие опции включают инструкции по выбору одной или более балок.
При выборе балки/элемента, балка, расположенная ближе всех к , выделяется прямоугольной
меткой . Номер выделенной балки всегда отображается с левой стороны диалогового окна.
Кроме того, можно ввести номер балки, которую предстоит выбрать.
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Отдельные балки
Выбрать отдельную балку путём перемещ ения вдоль балки до её полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенной балки всегда
отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер балки, которую предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех балок, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки (будет
отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа отображает
список балок в этом месте:

Выделить строку с нужной балкой и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все балки, один или все узлы которых расположены внутри
окна (см. Выбрать балки при помощ и 303 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки (будет
отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа выбирает
всебалки в этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все балки, один или все узлы которых расположены внутри многоугольника (см.Выбрать балки при
помощ и 303 )
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всебалки в этом месте.

Выбрать все балки
Будут выбраны все балки в чертеже.
Примечание:
балки, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
балки, не отображённые ввиду выбора опции Убрать балки/элементы, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются балки программа запоминает список выбранных балок. Балки
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать балки при помощи:
Одного узла в окне/многоугольнике:
выбираются все балки, хотя бы один узел которых расположен в окне/многоугольнике.
Обоих узлов в окне/многоугольнике:
выбираются только балки, оба узла которых расположены в окне/многоугольнике.
Примеры:

Все узлы:
Выбирается только Балка
5

Один узел:
выбираются все пронумерованные балки

Выбрать только балки, параллельные балке
Можно ещ ё больше ограничить выбор - выбираются только балки, параллельные указанной балке.
Данная опция позволяет, например, создавать окно вокруг всей рамки, но выбирать только балки
или колонны.

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков. После каждого окна и проч. отображается следующ ее меню:
Выбрать:
- Продолжить без выбора дополнительных балок
-

Определить другое окно, моногоугольник и проч. для
той же команды.

-

Удалить компоненты из списка, окна и проч., которые
уже были определены для данной команды.

Ограничить по свойствам
Ограничить выбор балок ещ ё больше - по группам свойств:
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ДА: Выбираются балки в группе свойств
НЕТ: Балки в группе свойств не
выбираются

Для установки всех свойств Да.

Выбрать всё

Для установки всех свойств
Нет.

Не выбирать ничего

Для изменения всех свойств на
противоположное

Изменить всё на противоположенное

Примечание:
Могут быть выбраны фиктивные балки.

Выбор балок в подмоделях (только в модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать балки в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только балки, определённые в основной модели.

5.23.3 Выбор элемента
Многие опции включают инструкции по выбору одного или более элементов.
При выборе элемента, элемент, расположенный ближе всех к , выделяется прямоугольной
меткой . Номер выделенного элемента всегда отображается с левой стороны диалогового окна.
Кроме того, можно ввести номер элемента, который предстоит выбрать.
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Отдельные элементы
Выбрать отдельный элемент путём перемещ ения вдоль элемента до его полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенного элемента всегда
отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер элемента, который предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех элементов, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список элементов в этом месте и просит пользователя выбрать один из них:

Выделить строку с нужным элементом и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все элементы, один или все узлы которых расположены
внутри окна (см. Выбрать элементы при помощ и 307 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всеэлементы в этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все элементы, один или все узлы которых расположены внутри многоугольника (см.Выбрать
элементы при помощ и 307 )
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всеэлементы в этом месте.

Выбрать сетку элементов
Выбрать все элементы в сетке, созданной при помощ и опции Элемент - сетка. Переместить
вдоль любого элемента сетки, пока он не окажется выделенным четырёхугольной меткой ;
щ ёлкнуть мышью.
Обратите внимание, что все определённые сетки в процессе выбора выделяются жирной линией.

Выбрать все элементы
Будут выбраны все элементы в модели.
Примечание:
элементы, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
элементы, не отображённые ввиду выбора опции Убрать балки/элементы, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются элементы программа запоминает список выбранных элементов.
Элементы предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с
Множественный выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать элементы при помощи:
Одного узла в окне/многоугольнике:
выбираются все элементы, хотя бы один узел которых расположен в окне/многоугольнике.
Обоих узлов в окне/многоугольнике:
выбираются только элементы, оба узла которых расположены в окне/многоугольнике.
Примеры:

Выбираемые элементы:
Все узлы: нет элементов Все узлы: элементы 1 и 2
Один узел: все элементы Один узел: все элементы

Элементы на плоскости
Можно установить дополнительное ограничение - выбираться будут только элементы,
расположенные на указанной плоскости. Данная опция позволяет, например, создавать окно
вокруг всей модели, но выбирать только определённый уровень.
Плоскость определяется путём указания на сущ ествующ ий элемент; выбираются только
элементы, находящ иеся на одной плоскости с указанным элементом.

Выбрать только элементы, параллельные элементу
Можно ещ ё больше ограничить выбор - выбираются только элементы, параллельные указанному.
Данная опция позволяет, например, создавать окно вокруг нескольких расположенных рядом
уровней, но выбирать только один из них.

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков для выполнения одной команды. После каждого окна и проч.
отображается следующ ее меню:
Выбрать:
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- Продолжить без выбора дополнительных элементов
Определить другое окно, моногоугольник и проч. для той
- же команды.
-

Удалить элементы из списка, окна и проч., которые уже
были определены для данной команды.

Ограничить по свойствам
Ограничить выбор элементов ещ ё больше - по группам свойств:
ДА: выбираются элементы в группе свойств
НЕТ: элементы в группе свойств не выбираются

Щёлкнуть:
Выбрать всё

Для установки всех свойств Да.

Для установки всех свойств Нет.

Не выбирать ничего

Для изменения всех свойств на
противоположное

Изменить всё на противоположенное

Примечание:
Могут быть выбраны фиктивные элементы

Выбор элементов в подмоделях (только модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать элементы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только элементы, определённые в основной модели.
.

5.23.4 Выбор стены
Многие опции включают инструкции по выбору одной или более стен.
Выбор стен аналогичен выбору балок. Каждая секция между "соединительными" узлами
указывается при добавлении стены к модели в качестве отдельной стены Например:
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Стена, расположенная ближе всех к , выделяется прямоугольной меткой . Номер выделенной
стены всегда отображается с левой стороны диалогового окна. Кроме того, можно ввести номер
стены, которую предстоит выбрать.

Отдельные стены
Выбрать отдельную стену путём перемещ ения вдоль элемента до её полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью.
Номер выделенной стены всегда отображается с левой стороны диалогового окна.

Кроме того, можно ввести номер стены, которую предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех стен, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список стен в этом месте и просит пользователя выбрать одну из них:
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Выделить строку с нужной стеной и щ ёлкнуть мышью.

Выбрать стены при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все стены, один или оба "соединительных" узла которых
расположены внутри окна (см. Выбрать стены при помощ и 311 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всестены в этом месте.

Выбрать стены при помощи полигона
Задать полигона, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт все стены,
один или оба "соединительных" узлов которых расположены внутри многоугольника (см. Выбрать
стены при помощ и 311 )
Полигон строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всестены в этом месте.

Выбрать все стены
Будут выбраны все стены в модели.
Примечание:
стены, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
стены, не отображённые ввиду выбора опции Убрать стены, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются стены программа запоминает список выбранных стен. Элементы
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать стены при помощи:
Одного узла в окне/полигоне:
выбираются все стены, хотя бы один узел которых расположен в окне/полигоне.
Обоих узлов в окне/полигоне:
выбираются только стены, оба узла которых расположены в окне/полигоне.
Следует учесть, что программа рассматривает только узлы, на которых к модели была
присоединена "исходная точка" стены:
Пример:

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного задания нескольких окон, полигонов
или списков для выполнения одной команды. После каждого окна и т. д. отображается
следующ ее меню:
Выбрать:

- Продолжить без выбора дополнительных стен.
- Задать другое окно, полигон и т. д. в той же команде.
-

Удалить стены из списка, окна и и т. д.., которые уже были
определены для данной команды.

Ограничить выбор по сечению
Ограничить выбор стен ещ ё больше - по типам сечения:
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ДА: выбираются стены в группе профилей
НЕТ: стены в группе стен не выбираются

Выбор стен в подмоделях( в модулях Результаты и Бетон)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать элементы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только элементы, определённые в основной модели.
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Опции панели иконок
Большинство опций ниспадающ его меню и панели инструментов могут также выбираться при
помощ и щ елчка мышью на "панели инструментов".
Переместить стрелку на иконку; (через несколько секунд) на экране появится "справка",
которая описывает функцию иконки; например:

Щёлкнуть левой кнопкой мышки.
Некоторые опции доступны только из панели иконок:
Динамическое вращ ение 313
Изометрический вид 314
Показать данные 314
Примечание:
Вы можете создавать новые панели инструментов или настраивать сущ ествующ ие. См.
Настройки - панели инструментов.

5.24.1 Повернуть - динамические
Повернуть - динамически

Оси
X,Y

Выбрать одну из опций в
боковом меню, щ ёлкнуть
левой кнопкой мыши:

Ось
Z

Примечание:
Можно повернуть
модель относительно
осей X,Y , нажав на
левую кнопку и [Ctrl]
одновременно двигая
мышкой.
Примечание:
Можно повернуть
модель относительно
оси Z , нажав на левую
кнопку и [Shift]
одновременно двигая
мышкой..

Повернуть - глобальная плоскость
Щёлкнуть одну из указанных кнопок для показа проекции модели
одной из трёх глобальных плоскостей.

Повернуть - изометрия
Щёлкнуть одну из указанных кнопок для показа модели в одном
из трёх заранее определённых видов изометрии.
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Угол поворота для каждого вида задаётся в Настройки - Разное Изометрия

Повернуть - 90 градусов
Щёлкнуть одну из кнопок для поворота ВСЕХ осей на 90 градусов.
Примечание:
Для поворота модели 'по шагам', выбрать Повернуть 323 на панели инструментов.

5.24.2 Показать данные
Показать все данные для выбранных узла/балки/элемента:
Указать опцию для типа данных в поле, расположенном с правой стороны экрана:

Выделить узел/балку/элемент/стену/подмодель путём расположения
мышью

вплотную к ней и щ елчка

Будут отображаться следующ ие данные:
Узлы:

Координаты, закрепления, прикреплённые балки и элементы, пружины, расстояние от
предыдущ его выбранного узла.
если в данный момент активна цилиндрическая система координат, то отображаемые
координаты относятся именно к ней.
Балки: длина, конечные узлы, узел JC, номер группы свойств, свойства/имя/размеры профиля,
материал, освобождения, смещ ения.
Элемен Конечные узлы, толщ ина, материал, площ адь, освобождения
ты:
Стены: Чертёж сечения, конечные узлы, площ адь, объём, высота, материал, центр тяжести
Подмод Могут быть выбранны только узлы связей. Программа показывает следующ ие данные:
ели:
подобно узлу главной модели , расстояние между связывающ ими узлами и узлом
главной модели, название экземпляра , тип связи,

5.24.3 Изометрические
Щёлкнуть данную кнопку для поворота модели в заранее определённый изометрический вид.
Угол поворота определён в Настройки - Разное - Изометрический
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Параметры строки меню
Графическое изображение показывает все данные, введённые до предыдущ ей команды. По
умолчанию программа отображает всю модель, спроецированную в плокости Х1-Х2. Для того,
чтобы проверить модель, обычно необходимо умеличить масштаб одной из её частей, повернуть
её, изолировать отдельные плоскости, добавить нумерацию и проч.

Помощь доступна для следующих тем:
Диалоговые окна 291 - обзор правил для диалоговых окон "Windows".
Меню быстрого вызова 294 (правый щ елчок мышью на объекте)
Боковое меню 294
Помощ ь 294 - обзор опции Помощь
Опция Шаг 293
Выбор узла 297
Выбор Балки/Элемента 300 /Сечения стены 300
Техника создания компьютерной модели конструкции более подробно объясняется в Начало
работы

5.25.1 Редактировать

Копировать команды
Использовать данную опцию для копирования команд STRAP в "буфер обмена":
Увеличить поле для команд так, чтобы весь блок команд, подлежащ их копированию, был
отображён на экране.
Переместить курсор на первую команду блока; нажать кнопку мыши - не отпускать.
Потянуть мышь в направлении последней команды блока; все команды будут выделены.
Отпустить кнопку мыши.
Выбрать опцию Копировать команды в меню Редактировать; выделенные команды
копируются в буфер обмена.
Позже команды могут быть извлечены любым текстовым редактором при помощ и опции Вставить
(или эквивалентной).

Вставить команды
Команды или выбранные команды, находящ иеся в файле ASCII, могут быть извлечены при
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помощ и "буфера обмена" Windows. См. Режим ввода команд - извлечение команды.

Копировать чертёж
Копировать текущ ее изображение в "буфер обмена" Windows в формате "метафайла". См. Копировать изображение в буфер 357 .

Отменить [Ctrl]+[Я]
Щелчок мыши на опции Отменить в строке меню автоматически отменяет последнюю операцию;
графическое изображение немедленно чертится заново. Обратите внимание, что Отменить можно
нажимать несколько раз подряд, однако будут отменены только команды, относящ иеся к данной
сессии.

Восстановить[Ctrl]+[Н]
Щелчок мыши на опции Восстановить в ниспадающ ем меню Редактироватьавтоматически
отменяет последнюю операцию Отменить; графическое изображение немедленно чертится
заново.
Примечание:
Восстановить должно следовать за Отменить; Восстановить можно нажимать несколько раз
подряд после такой же последовательной серии нажатий Отменить.

Название/Единицы/Тип модели (только геометрия)
См. - Мастер геометрии.

Проверить определения элементов (только геометрия)
Данная опция проверяет действительность всех балок и элементов в модели. Программа
проверяет следующ ее:
Балки:
Две или более балки, заданные между теми же конечными узлами
Балки с нулевой длиной
Балки, присодеинённые к неопределённым узлам
Балки на той же линии(могут иметь разные конечные узлы)
Трёх/четырёхугольные элементы:
Два или более элемента, определённых между теми же конечными узлами
Элементы, присодеинённые к неопределённым узлам
Элементы с нулевой площ адью
Неплоские элементы
Дублированные(повторные) элементы
Элементы с общ ими краями без общ их узлов или угол элемента на краю другого элемента
("касающ иеся элементы").
Пространственные элементы:
Элементы, присодеинённые к неопределённым узлам
Элементы с нулевым объёмом
Конечные узлы, определённые в нужном порядке
Подмодели:
Два экземпляра подмодели, добавленные к основной модели в одном месте.
При обнаружении проблем печатаются предупреждения. Например:
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5.25.2 Зумирование

5.25.2.1 Опции окна

Зумироавние - Создать окно [Alt]+[Ф]
Создать окно путём определения нижнего левого и верхнего правого углов; содержимое окна
отображается на весь экран.

Зумироавние - переместить центр окна [Alt]+[Ц]
Переместить центр текущ его окна в другое место. Перемещ ённое окно отображается с текущ ими
опциями и масштабом.

Зумироавние - Весь чертёж [Alt]+[Е]
Показать всю модель в соответствии с текущ ими параметрами отображения. Можно также
использовать кнопку [F3].
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Увеличить/уменьшить масштаб коэффициентом [Ctrl][+/-]
Увеличить масштаб текущ его изображения; центр остаётся на прежнем месте, но масштаб
изменяется. Степень масштабирования определяется задаваемым процентом изменения
масштаба (коэффициент от 0 до 100%). Процент представляет собой отношение между
изменением масштаба до предельного значения.
Например, для уменьшения масштаба наполовину необходимо выбрать 100%.

Зумироавние- растянуть
Использовать данную опцию для растяжения текущ его изображения на весь экран. Несмотря на
то, что модель будет искажена, для многих моделей (напр. длинных и узких) будет значительно
облегчён процесс проверки нумерации, поскольку узлы/элементы будут удалены друг от друга.

Зумироавние - изменить размеры экрана
Создать окно или расширить область отображения путём ввода минимальной и максимальной
глобальных координат, определяющ их границы изображения:

Предыдущий масштаб
Для восстановления предыдущ его изображения, т.е. изображения до текущ его масштабирования.
Примечание:
программа сохраняет до 20 предыдущ их изображений
сохранённые 'масштабы' включают изображения, созданные в опциях "Создать окно" и
"Сместить центр окна".
масштаб восстанавливается с ТЕКУЩИМИ параметрами нумерации, вращения и удаления;
восстанавливаются лишь границы окна.
5.25.2.2 Опции Масштаб

Сохранить вид
Для сохранения текущ его изображения, включая:
Масштаб, вращ ение, нумерацию, удаление и т.д..
Тип и параметры отображения параметров; местоположения линий сечения для графических
результатов конечных элементов.
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Для сохранения нового вида ввести название для вида и щ ёлкнуть
. Или щ ёлкнуть на "
Сохранить текущий вид" в опции Перейти к текущ ему виду,показанная ниже.
Для повторного сохранения уже сущ ествующ его вида с новыми параметрами отображения
щ ёлкнуть

Заменить вид

и выбрать название вида из списка.

Примечание:
Для одной модели может быть сохранено до 500 видов.
'Виды', сохранённые в результатах, также сохраняют типы и параметры результатов. К примеру,
сохранить вид при отображении контурной карты; та же контурная карта будет отображаться
каждый раз при вызове вида, если он находится в Результатах.

Перейти к сохранённому виду
Выбрать сохранённый "вид" из списка; модель немедленно будет начерчена заново.

Обратите внимание, что программа автоматически сохраняет первоначальное изображение (ось
X1-X2, без вращ ения или нумерации) под названием "Стандартный вид".

Управление списком видом
Выбрать одну из следующ их опций:

Удалить сохранённый вид
Выбрать сохранённый "вид" из списка; он немедленно будет удалён из списка.
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Переименовать сохранённый вид
Выбрать сохранённый "вид" из списка и дать ему новое название .
Изменить порядок расположения видов
Изменить порядок расположения названий в поле со списком Вид:
Щёлкнуть мышью и выделить строку в поле; нажать кнопку Вверх или Вниз для изменения
положения на одну строку.
Щёлкнуть мышью ещ ё раз для того, чтобы продолжить перемещ ение той же строки.

Повторить для других строк.
5.25.2.3 Лупа
Увеличить небольшой участок текущ его изображения не увеличивая масштаб; увеличенный
участок отображается в новом окне. Переместить курсор

в текущ ую точку. Например:

Геометрия, нагрузки:

Результаты:
Элементы:
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Балки:

5.25.2.4 Число окон
Экран может быть разделён на два, три или четыре окна, каждое из которых будет отображать
текущ ую модель.
модель может определяться в любом из таких окон, которое называется "активным"; двойной
щ елчок мышью на окне выбирает его в качестве активного.
у каждого окна могут быть свои параметры отображения (вращ ение, масштаб, удаление,
нумерация и проч.).
все окна обновляются одновременно в процессе определения модели.
размер окон можно изменить, потянув рамку.
активное окно может меняться в процессе определения. Например, при определении отдельной
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балки два конечных узла могут быть определены в двух различных окнах.
в графических результатах выбранный тип результата отображается только в активном окне.
Путём изменения активного окна можно отображать момент в одном окне, затем поперечную
силу в другом и т.д.
Например: (3 окна)

5.25.3 Повернуть
Поворот шагом
Модель может быть повёрнута на определённый шаг относительно любой из
трёх экранных осей.
После каждого нажатия иконки модель поворачивается от своего исходного
положения на значение, указанное в нижней части диалогового окна
(умолчание = 10°). Значение шага может быть изменено в нижней части
данного диалогового окна.

Плоскость просмотра
Выбрать исходную плоскость просмотра: X1-X2 , X2-X3 , или X3-X1.
Плоскостью по умолчанию является X1-X2.
Обратите внимание, что первой осью данной пары будет горизонтальная ось
на экране.

Вращение относительно осей X/Y/Z
Повернуть модель относительно трёх осей для её просмотра с любой
стороны. Ввести угол поворота в градусах. Положительный угол измеряется
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против часовой стрелки относительно положительного направления оси.
Обратите внимание, что вращ ение осущ ествляется относительно текущ их
осей Плоскости просмотра:
Если текущ ей плоскостью просмотра является X1-X2, то X относится к X1,
Y к X2, а Z к X3. Если плоскость просмотра изменяется на X2-X3, то X
относится к X2 и.т.д.
Вводимые углы всегда относятся к не повёрнутой плоскости просмотра, а
не к текущ ему повёрнутому изображению!
Примечание:
Для опции Динамическое вращ ение

313

щ ёлкнуть

на панели иконок.

5.25.4 Показать

См. также Показать нагрузки 335
5.25.4.1 Входные данные

Показать - номера узлов/балок/элементов [Ctrl]+[У]/[Л]/[И]
Номера узлов, балок и/или элементов могут добавляться к текущ ему изображению:
Переместить на опцию и щ ёлкнуть мышью; рядом с опцией появится и нумерация будет
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добавлена к окну текущ его изображения.
Для удаления нумерации выбрать данную опцию ещ ё раз.
Подмодели:
По умолчанию номера узлов/балок/элементов подмодели при отображении основной модели не
показываются. Сущ ествует два метода отображения нумерации подмодели при отображении
основной модели:
Показать подмодель, отобразить номера, сохранить вид. При отображении основной модели
выбрать Файл в строке меню и Экземпляры подмодели в меню; выбрать подмодель в списке
и сохранённый вид в поле со списком в графе Отобразить.
Показать модель, отобразить номера. Вернуться к основной модели, выбрать Файл в строке
меню и Экземпляры подмодели в меню; выбрать подмодель в списке и Текущий вид в поле
со списком в графе Отобразить.

Показать - свойства [Ctrl]+[Г]
Текущ ие данные группы свойств могут быть отображены тремя способами:
Номер свойства
: Номер группы свойств пишется рядом с каждым элементом
Свойство по
: Каждый элемент чертится цветом, представляющ им группу свойств
цветам
Название
: Название свойства пишется рядом с каждым элементом.
свойства
Примеры:
Балки - таблица
стали
Балки - размеры
Балки - свойства
Элементы

: UB127/76
: 300/650
: Пишется номер группы свойств
: Пишется номер группы свойств

Пружины / Опции пружины [Ctrl]+[П]
Выбрать данную опцию для отображения местоположения пружин и/или пружинной постоянной.
Имеются три опции:
Показать только обозначение.
Показать обозначение и направление, например S2
Показать направление и значения коэфф. жёсткости для выбранного направления (без
символа ), например S2=155.
Выбрать Опции пружины в меню и выбрать опции и направления.

Показать - условия операния концов балок
Для отображения небольшой окружности на шарнирных концах балок

Жёсткие вставки
Отобразить жирную линию на концах балок где имеются жёсткие связи.

Показать сечения [Ctrl]+[Й]
Выбрать данную опцию для схематического представления формы профиля балки и ориентации
его главной/второстепенной осей. Например:
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Элементы:
Плита с рёбрами в двух направлениях :

Местные оси
Местные оси" показывают направления местных осей балок и элементов.
Выбрать:
Выбрать местные оси для отображения. Обратите внимание, что оси х2 и х3 не могут быть
показаны одновременно.
Показать оси только для балок/элементов или обоих.

При отображении направлений местных осей используются следующ ие правила:
Элементы балки - ось х2 или х3:
Угол между местной осью и плоскостью экрана < 45°:
Стрелка, представляющ ая местную ось, рисуется сплошной линией, проецируемой в плоскости
экрана.
Угол между местной осью и плоскостью экрана > 45°:
Стрелка рисуется пунктирной линией. Если стрелка направлена в сторону балки, то местная ось
направлена в экран; если стрелка направлена от балки, то и местная ось направлена от экрана.

Квадратные и треугольные конечные элементы:
Программа показывает только направления осей х1 и х3:
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x1 всегда располагается в плоскости элемента. Стрелка рисуется от JA в направлении JB.
x2 не отображается. Она всегда лежит в плоскости элемента, перпендикулярна оси х1 и
направлена от JA в направлении других угловых узлов.
x3 всегда перпендикулярна элементу. Если её положительное направление указывет от экрана,
в центре элемента на экране отображается "o"; если оно направлено в экран, отображается "x".

Показать - контуры сетки
Отобразить толстую линию по контуру периметра всех сеток, заданные в опции Элемент Сетка.

Показать - опоры [Ctrl]+[О]
Опоры для всех степеней свободы могут показаны на модели.
Все опоры могут накладываться на текущ ий чертёж. Опоры чертятся схематически, как показано
ниже. Обратите внимание, что Х4, Х5 и Х6 являются степенями свободы вращ ения относительно
X1, X2 и X3, соответственно.

Выбранные закрепления:
Выбрать типы опор для отображения. Например, если для плоской рамы определены
фиксированные, шарнирные или скользящ ие опоры, отображается следующ ее меню:

Выбрать тип опоры; подходящ ие опоры будут нанесены на текущ ее изображение.

Показать - системы координат опор
Отобразить оси системы координат местных опор на углах, которым они назначены. Например:
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5.25.4.2 Чертёж DXF
Добавить чертёж DXF к фоновому изображению текущ ей модели. Чертёж DXF не добавлен к
модели. Программа позволяет определять концы всех линий чертежа DXF как 'узлы' при помощ и
опции Узел.

Показать DXF
Чертёж DXF может быть временно удалён с фона и позже восстановлен щ елчком мыши на опции.
5.25.4.2.1 DXF - параметры
Выбрать чертёж DXF из списка.
Программа запоминает предыдущ ие выбранные для модели чертежи DXF. Если имеется более
двух выбранных чертежей,программа спрашивает вы хотите открыть один чертёж из списка или
продолжить поиск другого файла:

Параметры фона чертежа DXF определяются при загрузке чертежа на дисплей; могут изменяться в
любое время.
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DXF - единицы
Чертёж DXF будет масштабирован в соответствии с единицами геометрии STRAP. Сущ ествует
два варианта:
Единицы DXF:
Выбрать единицу из поля со списком
1 STRAP = x единиц DXF
Выбрать соотношение между единицами (размеры DXF будут разделены на введённое здесь
значение). Например, единицей STRAP является метр, единицей DXF - фут; необходимо
увеличить размер чертежа на заднем плане вдвое: Ввести 3.281/2 = 1.6405

DXF - исходная ориентация
Указать:
Местоположение координаты (0,0,0) DXF на чертеже STRAP -а.
Выбрать

Выбрать глобальную ось из окна списка или щ ёлкнуть
и выбрать сущ ествующ ие
узлы.
Ориентация глобальных осей STRAP=а параллельно осям X и Y DXF.
Выбрать глобальные оси STRAP-а (Обратите внимание, что чертёж DXF можно перевернуть,
выбрав -Xn в качестве глобальной оси.), или Выбрать три узла для определения направлений X и Y:
первые два выбранные узла определяют ориентация оси X DXF X ; третий узел определяет
направление оси Y .

DXF - использовать исходные цвета
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Показать линии DXF теми же цветами, что и на чертеже DXF
Показать все линии DXF цветом, выбранным в Настройки - Цвета - Общ ее.

DXF - показать цвет
Отобразить текст в чертеже DXF на модели. При определении узлов текст игнорируется.

DXF - слои
Показать выбранные слои (Да) будут начерчены .

5.25.4.3 Невидимые линии
Эта опция используется только для трёхмерных моделей. Для повышения чёткости изображения
модели на экране будут скрыты все невидимые линии. Например:

Отметим, что отображение больших сложных моделей с невидимыми линиями может быть
достаточно медленным процессом.
5.25.4.4 Жёсткие связи
Показать группу узлов, связанных "жёсткими связями". Выбрать тип жёстких связей (как
задаются Опоры):
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Программа показывает "Rnnn" рядом с узлами, заданными как часть группы жёстких связей, где "
nnn" = номер самого нижнего узла в группе.

Опции отображения
Specify which of the rigid links selected in the following "Rigid link direction option" to display:
Показать жёсткие связи включая
выбранные направления

:Display any rigid link that includes any of the selected
directions. For example, if you select
X2 direction,
the link will be displayed on beams with rigid links in the
X1-X2 plane, the X2-X3 plane and in the X2 direction.
Показать жёсткую связь включая выбранные
направления. Например: если выбрано
Направление X2

Показать жёсткие связи только
выбранные направления

:Display only the rigid links with the exact direction
selected. Note that if you select any of the Xn or Xn
options, rigid links in a plane will not be displayed.

Направление жёстких связей
Выбрать любое направление или комбинацию направлений.

Тип жёстких связей
Display regular rigid links, linear rigid links, or both.
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5.25.4.5 Визуализировать
Опция визуализации позволяет отображать текущ ую модель с перспективой, удалять скрытые
линии, чертить балки и элементы в их естественной форме, а также моделировать эффекты
затенения, создаваемые источником света.
Модель отображается в соответствии со значениями, указанными в опции Параметры
визуализации. Параметры по умолчанию в данной опции выбираются после проведения
интенсивных испытаний и для большинства моделей дают хорошие результаты. Параметры по
умолчанию могут восстановлены в любой момент,щ ёлкнув на кнопке

Восстановить умолчания.

Визуализация - перспектива
Коэффициент перспективы определяет расстояние пользователя от модели. Расстояние
обратно пропорционально коэффициенту, т.е. при возрастании коэффициента пользователь
приближается к модели.
Отобразить модель с указанным коэффициентом перспективы.
Отобразить модель без перспективы, т.е. смотреть на неё с бесконечного расстояния
(коэффициент = 0)

Визуализация - цвета
Определить фоновый цвет для каждого типа элементов или групп свойств.
Выбрать

Щёлкнуть кнопку
зелёного/синего (0-255).

для выбора цвета из палитры или указать коэффициенты красного/

Примечание:
Выбранный цвет будет действителен только для элемента/группы свойств, отображаемых в
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данный момент на первой строке. Цвета могут быть указаны для каждой группы свойств или для
всех балок и элементов.
цвета групп свойств будут использоваться только если опция Свойство по цвету в меню
Отобразить установлена на .
в противном случае, для всех балок модели будет использоваться цвет, указанный для Балок,
а для всех элементов будет использоваться цвет, указанный для Элементов.
Непрозрачность (прозрачность) может быть определена для каждого цвета, причём
непрозрачность = 1 означает нулевую прозрачность. Определение степени прозрачности
элементов позволяет просматривать конструкции, находящ иеся за ними. Например:

Визуализация - свет
Может быть определено до 6 различных источников света. Все "используемые" источники будут
светить на модель одновременно.
Выбрать источник света из поля со списком и указать его параметры:
Не используется
Источник света не будет применён к модели
Система координат модели
Источник света будет вращ аться вместе с моделью. Начало системы определяется
следующ им образом: X=0 на X1мин, Y=0 на X2мин, Z=0 на X3мин.
Экранная система координат
При вращ ении модели источник света остаётся в той же точке экрана. Начало системы
определяется следующ им образом: X=0, Y=0 в центре экрана; Z=0 позади модели.
X/Y/Z = определяют координаты источника света.
Удалённый источник свет источник светит из бесконечности вдоль вектора, определяемого X/Y/
Z=.

Визуализация - коэффициенты цвета
Цвет, отображаемый программой на поверхности, является фоновым цветом для типа элемента/
группы свойств, который изменяется на коэффициенты и определяет способ отражения света от
поверхности. Например, представим купол, построенный из одного равномерно окрашенного
материала, и источник света, который светит на него из одной точки. Для человека, который
смотрит на сторону, обращ ённую к источнику света, она будет выглядеть светлее, т.е. фактически
будет казаться, что купол окрашен неравномерно.
Сущ ествует 4 фактора, которые изменяют фоновый цвет:
Естестве Свет, обеспечивающ ий постоянное освещ ение на любой поверхности и не зависящ ий от
мест
н расположения его источников. Если естественный цвет является единственным
отражаемым,
н
то все поверхности будут иметь идентичный цвет.
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ы
й
Рассеян Свет, представляющ ий собой угловую функцию между источником и поверхностью.
н
ы
й
Зеркаль Параметр, определяющ ий отражающ ие свойства поверхности. Увеличение значения
приводит
н
к тому, что поверхность выглядит более мокрой или более блестящ ей
ы
й
Блестящ Подобен "зеркальному"; уменьшение значения приводит к тому, что поверхность
выглядит
и
более мокрой или более блестящ ей.
й

Визуализировать - элементы

Визуализировать - концы балок

Визуализировать - восстановить
Восстановить значения по умолчанию для всех опций данного меню.
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5.25.4.6 Нагрузки

Длинна стрелок нагрузки пропорциональна масштабу нагрузки. Указать:
Длину стрелок для максимальной нагрузки всех видов.
Минимальную Длину стрелок для всех видов.
Кроме того все виды нагрузок могут быть невидимыми.
Программа чертит нагрузки согласно следующ их критериев:
Нагрузки на балку:
Программа располагает нагрузки следующ им образом:
Все нагрузки отображаются отдельно.
Все нагрузки отображаются в порядке определения.
Сосредоточенные нагрузки отображаются поверх всех остальных нагрузок.
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки.
Нагрузки всегда строятся слева и выше балки; при изменении знака нагрузки изменяется только
направление стрелки (Рис. а).
Нагрузки, действующ ие в плоскости экрана, отображаются сплошными линиями; нагрузки,
действующ ие перпендикулярно плоскости экрана - пунктирными (Рис. b).
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Если угол между направлением нагрузки и плоскостью экрана меньше 45°, то нагрузки
отображаются так, как будто они действуют в плоскости экрана, т.е. сплошными линиями.
Нагрузки, угол которых к плоскости экрана превышает 45°, отображаются пунктирными линями
Правила для стрелок те же, что для сосредоточенных и распределённых нагрузок.
Для местных / глобальных нагрузок стрелки всегда направлены в сторону нагрузок.
Предполагаемые глобальные нагрузки строятся как глобальные.

Примечание:
Отображение нагрузок на элементах в повёрнутых моделях может привести к путанице.
Рекомендуется отображать нагрузки только для элементов, ориентированных параллельно
экрану.
Узловые нагрузки:
Отображается сумма нагрузок на узле
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки.
Нагрузки, действующ ие перпендикулярно плоскости экрана, рисуются под углом в 45°. Это
удобно для сеток, однако для пространственных рам может привести к путанице.
Примеры:

Нагрузки на элемент:
Давление на поверхность отображается как линейная нагрузка вдоль линии, прходящ ей через
центр элемента.
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки
Примеры:

Нагрузки, действующ ие в плоскости экрана, отображаются пунктирными линями; нагрузки,
действующ ие перпендикулярно плоскости экрана, отображаются сплошными линиями.
Если угол между направлением нагрузки и плоскостью экрана меньше 45°, то нагрузки
отображаются так, как будто они действуют в плоскости экрана, т.е. пунктирными линиями.
Нагрузки, угол которых к плоскости экрана превышает 45°, отображаются сплошными линями.
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5.25.4.7 Экземпляры подмодели
Экземпляры подмодели могут добавляться или удаляться с изображения основной модели:

Щёлкнуть мышью и выделить строку с экземпляром подмодели.
Щёлкнуть
в графе Показать и выбрать:
Да
-Показать экземпляр (без нумерации)
Нет
-удалить экземпляр с экрана
Текущи -Показать экземпляр с параметрами отображения (напр. нумерацией), определёнными
й вид
для подмодели.
Вид: ,,, -Программа добавляет к концу списка все виды, сохранённые в период отображения
модели; выбрать один из них - экземпляр показан с параметрами отображения (напр.
нумерацией), сохранёнными для этого вида (Вид обязательно должен быть сохранён
не главной модели).
Для отображения всех экземпляров с параметрами отображения главной модели установить
Использовать текущие опции отображения главной модели для
подмоделей. Например если в главной модели показаны свойства сечения, то и в экземплярах
будет показано свойства сечения и т. д..
Щёлкнуть
Щёлкнуть

Скрыть все
Показать все

для установки опции "Нет"- не показывать все экземпляры.
для установки опции "Да" - показать все экземпляры

Все по текущему виду

Щёлкнуть
экземпляров.

для установки опции по Все по текущему виду для всех
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5.25.5 Начертить

5.25.5.1 Размерные линии
Добавить размерные линии или боковые метки (напр.
) к чертежу:
Стиль стрелки и текста, а также количество цифр могут определяться пользователем. См.
Параметры 340
Размерные линии, определённые при помощ и данной опции, сохраняются в Видах

Задать
Выбрать одну из следующ их опций:
Параллельно X1/X2/X3
Выбрать одну из этих опций для построения размерной линии параллельно глобальной оси.
Задать

Щёлкнуть
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии при помощ и стандартной опции выбора
узла и затем переместить курсор в место расположения размерной линии.
Переместить курсор в место расположения линии и щ ёлкнуть мышью
Направление по двум узлами:
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Задать

Щёлкнуть
Выбрать два узла, определяющ ие направление размерной линии; размерная линия будет
построена параллельно линии, соединяющ ей два выбранных узла.
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии, при помощ и стандартной опции выбора
узла и затем переместить курсор в место расположения размерной линии.
Переместить курсор в место расположения линии и щ ёлкнуть мышью

Угловой размер
Показать угол между двумя соединяющ имися линиями. Линии определяются путём выбора узлов
- одного на вершине и по одному на каждой из линий.
Сущ ествует два узла, которые возможно нарисовать для каждого выбора. Пользователь должен
указать местоположение линии. Например:

Обратите внимание, что дуга чертится через точку 'местоположения'.

Высотные отметки
Отобразить боковые метки вдоль любой из глобальных осей на выбранных уровнях. Например:
Выбрать ось высоты модели и указать высотную отметку в координате 0.0 этой оси
Задать

щ ёлкнуть
Выбрать узлы на уровнях, где необходимы метки сечения, при помощ и
стандартной опции выбор узла
переместить курсор в место расположения боковой метки (перпендикулярной оси
высоты) и щ ёлкнуть мышью
Следует учесть, что размеры стрелки и текста можно изменять в опции Параметры 340
.

Переместить/удалить
Переместить/удалить размерную или боковую линию из модели
Выделить размерную или боковую линию и щ ёлкнуть мышью
для того, чтобы "Переместить", переместить в новое место и щ ёлкнуть мышью.

Показать
Все размерные/боковые линии, определённые для данной модели, могут быть временно удалены
с экрана.

Параметры
См. Размерная линия - параметры 340
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Примечание:
размерные и боковые линии удаляются с экрана в том случе, если экран вращ ается или
выбирается другая плоскость. Для сохранения линий необходимо сохранить текущ ий Вид.
5.25.5.1.1 Параметры
Указать параметры для размерных и боковых линий. Следует учесть, что любые изменения
параметров приведут к изменению сущ ествующ их размерных линий.

Продление

Примечание:
"Размер стрелки" изменяется только для опций печати и остаётся неизменным на экране.
"Размер стрелки" влияет на все типы расширений.

Текст
Округлить
Округлить все размеры и боковые проекции до указанного здесь значения
Цифры после десятичного знака
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Указать количество цифр, отображаемых после десятичного знака. Следует учесть, что
указанное количество цифр будет отображаться всегда, даже в том случае, если значение
Округления требует больше.

Форма стрелок
Выбрать один из следующ их типов стрелок-указателей:

Высотные отметки
Указать параметры отметки вертикали и единицы для её значений:

Экран
Выбрать метод отображения текста размерной линии на экране:
Использовать фиксированный экранный шрифт
нанести текст, используя шрифт, используемый для всего остального текста, напр. номеров
балок и проч.
Нанести шрифт в соответствии с масштабом
Нанести текст в соответствии с указанным здесь масштабом. Это предварительный вид
вывода на печать, в котором текст всегда печатается с Размером, указанным в верхней части
диалогового окна. Обратите внимание, что текст фактически не отображается с указанным
размером, поскольку масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Примечание:
Текст размерной линии отображается 'начерченным в масштабе' в том случае, если выбрана
опция Общий компоновочный чертеж (в модулях Бетона и Стали) в меню Показать; в
противном случае он отображается при помощ и фиксированного шрифта экрана.
Если текст 'чертится в масштабе', это предварительный вид вывода на печать, в котором текст
всегда печатается с Размером, выбранным в опции Параметры общ ей компоновки. Обратите
внимание, что текст фактически не отображается с указанным размером, поскольку
масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Текст будет напечатан с указанным размером только в том случае, если масштаб, выбранный
для печати, будет идентичным масштабу, выбранному в опции Параметры общ ей компоновки; в
противном случае, размеры будут изменены в соответствии с отношением масштабов. К
примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический
размер текста/стрелки будет составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной
опции.
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5.25.5.2 Задать разбивочные оси
Задать "линии сетки" для модели; программа чертит линии сетки через выбранные узлы в любом
направлении (обычно параллельно одной из глобальных осей). Например:

Линии сетки могут определяться только в модуле геометрии
Линии сетки затем могут быть добавлены к текущ ему изображению в модулях геометрии,
нагрузок, арматуры и бетона; программа отображает только линии, имеющ ие отношение к
изображению, т.е. линии сетки не отображаются для тех частей модели, которые были 'удалены'.
Линии сетки могут сохраняться в опции 'Вид'.
Подмодели: Линии сетки могут определяться только для узлов основной модели. Тем не
менее, линии сетки могут добавляться к изображению подмодели (в зависимости от
местоположения её первого экземпляра).

Задать набор разбивочных осей
См. - Задать набор 343

Названия по умолчанию
Имена по умолчанию назначаются программе при создании линий сетки, однако позже они могут
быть изменены.
Выбрать номера (1,2,3,4 ...) или буквы в верхнем регистре (A,B,C, ....). Имена назначаются по
возрастанию.

Переместить названия разбивочных осей/ Удалить набор
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Выделить линию сетки ( появится в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки сетки) и
щ ёлкнуть мышью
Для использования опции Переместить, установить в новом месте расположения линии сетки
и щ ёлкнуть мышью. Следует учесть, что боковая сторона рамки, находящ ейся ближе всех к
модели, будет расположена в месте размещ ения

Добавить/удалить разбивочные оси
Изменить название разбивочных осей
См. - Добавить/удалить линии 345

Удалить отдельную разбивочную ось
Убрать отдельную линию сетки из набора:
Выделить линию сетки ( появится в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки сетки) и
щ ёлкнуть мышью
Выделить нужную строку в таблице и щ ёлкнуть

OK

.

Из DXF
Импортировать разбивочные оси из файла DXF. См. Разбивочные оси - DXF.
5.25.5.2.1 Задать набор
Определить набор линий сетки. Набор может быть параллельным одной из глобальных осей или
линии, определённой двумя узлами. Символы линий сетки наносятся в соответствии с
координатами выбранных узлов.

Для определения линии сетки:
Указать параметры линии сетки 344
Выбрать имя по умолчанию (цифры или буквы)
Выбрать глобальную плоскость линий сетки (X1-X2 или X1-X3). Следует учесть, что изменение
плоскости сетки удаляет сущ ествующ ие линии сетки.
Задать

Выбрать направление и щ ёлкнуть
.
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции выбор узла
Переместить в место расположения линии сетки и щ ёлкнуть мышью.
обратите внимание, что сторона рамки с текстом имени, находящ аяся ближе всего к модели,
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будет помещ ена в эту точку, напр.

Изменить названия разбивочных осей, изменить порядок, и т. д. См. Добавить/Удалить линии
345 .
5.25.5.2.2 Параметры
Указать параметры для линий сетки. Следует учесть, что любые изменения параметров приведут
к изменению сущ ествующ их линий сетки.

Рамка
Выбрать один из следующ их типов рамки:

Продление
Разбивочные оси строятся от указанной точки до выбранного узла и продлеваются за пределы
узла на указанное здесь расстояние. При выборе более одного узла все линии могут быть
построены с одной и той же длиной (равной самой длинной).
Например:
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Экран
Выбрать метод отображения текста разбивочных осей на экране:
Использовать фиксированный экранный шрифт
нанести текст, используя шрифт, используемый для всего остального текста, напр. номеров
балок и проч.
Нанести шрифт в соответствии с масштабом
Нанести текст в соответствии с указанным здесь масштабом. Это предварительный вид
вывода на печать, в котором текст всегда печатается с Размером, указанным в верхней части
диалогового окна. Обратите внимание, что текст фактически не отображается с указанным
размером, поскольку масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Примечание:
Текст линии сетки отображается 'начерченным в масштабе' в том случае, если выбрана опция
Общий компоновочный чертеж (в модулях Бетона и Стали) в меню Показать; в противном
случае он отображается при помощ и фиксированного экранного шрифта.
если текст 'чертится в масштабе', это предварительный вид вывода на печать, в котором текст
всегда печатается с Размером, выбранным в опции Параметры общ ей компоновки. Обратите
внимание, что текст фактически не отображается с указанным размером, поскольку
масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
текст будет напечатан с указанным размером только в том случае, если масштаб, выбранный
для печати, будет идентичным масштабу, выбранному в опции Параметры общ ей компоновки; в
противном случае, размеры будут изменены в соответствии с отношением масштабов. К
примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический
размер текста/рамки будет составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной
опции.
5.25.5.2.3 Добавить/удалить разбивочные оси
Изменить названия разбивочных осей:

Щёлкнуть мышью на правой графе и ввести новое название или выбрать одну из следующ их
опций:
Вставить название

Вставить название в точку нахождения курсора; последующ ие названия вытесняются ниже.
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Например, выделить линию с узлом 10 и щ ёлкнуть Вставить название; ввести новое название
(напр. A1) в пустую ячейку. Список будет выглядеть следующ им образом A, A1, B, C
Удалить название

Удалить название из списка; следующ ее имя переместится вверх, а новое имя будет
автоматически записано в последнюю строку. Например, выделить линию с узлом (на пример
узел 10 удалить A1) и щ ёлкнуть Удалить название. Список будет выглядеть следующ им
образом A, B, C, D.
Изменить порядок

Изменить порядок расположения названий в списке на обратный. В примере выше в случае
выбора данной опции список будет выглядеть следующ им образом D,C, B, A.
5.25.5.3 Разбивочнные оси - показать
Добавить линии сетки (определённые в геометрии) к текущ ему изображению:
Программа не показывает линии сетки, которые не относятся к данному изображению, линии на
частях модели, которые были 'удалены', не отображаются.
Наборы линий сетки или отдельные линии сетки могут удаляться с текущ его изображения и
затем восстанавливаться; наборы линий сетки могут переносится (линии сетки и их
местоположение в том виде, как определено в геометрии, не изменяется)
Текущ ее изображение линий сетки сохраняется при создании 'Вида'.
Если текущ ее изображение является сущ ествующ им 'Видом', то Вид должен быть сохранён
ещ ё раз с тем, чтобы сохранить изменения в линиях сетки.

Переместить разбивочные оси
Удалить набор
Выделить разбивочные оси (появится
в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки
разбивочных осей) и щ ёлкнуть мышкой.
Для применения опции Переместить, установить в новом месте расположения разбивочных
осей и щ ёлкнуть мышью. Обратите внимание, что боковая сторона рамки, находящ ейся
ближе всего к модели, будет расположена в месте размещ ения .

Восстановить / удалить разбивочные оси
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Отдельные разбивочные оси можно убрать с изображения и позже восстановить:
Переместить на набор разбивочных осей и щ ёлкнуть мышью; программа отображает список
разбивочных осей в наборе:

Переместить
'Показать'.

на нужную строку и щ ёлкнуть мышкой для переключения опций Да/Нет в

Восстановить все удалённые наборы / линии
Восстановить все разбивочные оси /наборы, которые были удалены из текущ его изображения при
помощ и опции 'Удалить' в данном диалоговом окне.
Примечание:
Если текущ им изображением является 'Вид', то Вид должен быть сохранён ещ ё раз с тем, чтобы
сохранить изменения разбивочных осей.

Показать / Не показывать
Показать разбивочные оси
Выбрать данную опцию добавления разбивочных осей (определённые в геометрии) к
изображению, затем выбрать другие опции в данном меню для их изменения (удаление
разбивочных осей или наборов, перемещ ение названий)
Не показывать разбивочные оси
Скрыть разбивочные оси с изображения. Разбивочные оси могут быть восстановлены в любой
момент (любые изменения должны сохраняться в опции 'Вид').

5.25.5.4 Чертить колонны
Начертить сечение любого элемента балки, расположенного перпендикулярно плоскости
экрана (не обязательно 'колонны'). Например:
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Примечание:
Для показа только колонн выше/ниже плоскости выбрать опцию "Параметры чертежа колонн/
стен" :

5.25.5.5 Чертить стены
Начертить сечение любого элемента стены, который расположен перпендикулярно плоскости
экрана. Например:

Примечание:
Для показа только стен выше/ниже плоскости выбрать опцию "Параметры чертежа колонн/стен" :
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5.25.6 Скрыть
Для удобства указанные узлы, балки или элементы можно временно убрать с экрана:

Скрыть узлы без элементов
Опция по умолчанию НЕТ, т.е отображаются узлы, к которым не присоединены балки или
элементы. Если, к примеру, такой узел используется как узел JC, можно изменить данную опцию
на для удаления его с дисплея.

Ограничить область отображения координатами
Данная опция позволяет задать "сечения" модели. В пространственных конструкциях данная
опция используется для просмотра отдельных плоскостей.
Ограничить мин/макс координаты, отображаемые для каждой глобальной оси; значения координат
могут введены или щ ёлкнуть
координатами:

Выбрать

и выбрать сущ ествующ ие узлы с такими же
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Пример:
В модели, показанной ниже, первоначальное изображение
плоскости X1-X2 будет наложено на результаты для
плоскостей при Х3 = 0. и X3 = 5. Для просмотра результатов
для балок только при Х3 = 5.0, определить Нижний предел
для X3 = 4.9

Ограничить изображение по плоскости
Задать плоскость в любом направлении сквозь модель путём выбора трёх узлов. Отображаться
будут только балки, расположенные на плоскости, образованной этими тремя узлами (плоскость
бесконечна во всех направлениях).
Примечание:
Плоскость может быть задана как 'сечение' проходящ ее модель путём указания расстояния
'допуска' см. ниже).
Экран автоматически поворачивается в выбранную плоскость.
Выбрать одну из следующ их опций:
Пример:

Для показа фронтальной плоскости - указать
X1-X2 и выбрать один из узлов: с 1до 5.
Для показа наклонной крыши - указать
По 3 узлам и выбрать 3 узла на на крыше, например.
3, 5, 15.
Если изображение уже было ограничено до плоскости и данная опция выбрана повторно, появится
следующ ее меню:
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Изменить допуск
По умолчанию программа показывает только узлы,
расположенные в пределах 0,01 единицы от заданной
плоскости. Использовать данную опцию для указания
другого значения допуска с целью отображения узлов,
которые смещ ены относительно заданной плоскости.
Повернуть в плоскость
Повернуть отображаемую плоскость в плоскость экрана.

Добавить все удалённые балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Восстановить на экране все удалённые с него балки/элементы/стены.

Показать выбранные уровни
См. - Выбрать узлы по уровню 298 .

Скрыть выбранные балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Выбрать балки/элементы/стены при помощ и стандартных опций выбора; выбранные элементы
будут удалены с экрана.

Показать только выбранные балки
Показать только выбранные элементы/стены/пространственные
элементы
Выбрать балки/элементы/стены при помощ и стандартных опций выбора; отображаться будут
только выбранные элементы.

Восстановить выбранные балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Восстановить некоторые из ранее удалённых балок/элементов.
Программа чертит модель заново, отображая только удалённые балки/элементы.
Выбрать балки/элементы для восстановления при помощ и помощ и стандартных опций выбора
элементов.

Скрыть балки, параллельные балке
Выбрать балку; данная балка и все остальные, расположенные параллельно ей, будут удалены с
экрана.

Скрыть/добавить экземпляры под моделей
Смотреть Показать - экземпляры подмоделей

337 .
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Параметры печати
Выбрать одну из следующ их опций:
Печать чертежа 352
Печать визуалированный чертежа 354
Печать таблиц 355
Копировать чертёж 357
Порядок печати 359
STRAP.INI - параметры печати 360

5.26.1 Печать чертежа
Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.
Если рисунок является "визуализированный", см. Печать визуализацию чертежа 354 .

Вывести на (печать)
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".
Примечание:
Для создания файла DXF выбрать опцию Создать файл DXF 358 .

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер бумаги.
Графическое разрешение.
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Название
Ввести название, которое будет распечатано в верхней части чертежа.

Размер текста
Указать размер текста в мм. Размер используется для компонентов балок, номеров узлов,
значений нагрузок и результатов и т.д.

Левой поле
Указать ширину левого поля. Программа пересчитывает масштаб по умолчанию или количество
необходимых страниц при каждом вводе нового значения поля.
Значение добавляется к полю по умолчанию для размера печати/страницы.

Размер чертежа
Указать масштаб чертежа. Сначала программа предполагает, что чертёж точно помещ ается на
одной странице (на основе размеров страницы, определённых в опции Настройки), затем
рассчитывает соответствующ ий масштаб и отображает его как масштаб по умолчанию.
Сущ ествует два способа изменения размеров чертежа:
Указать масштаб.
Указать процент ширины/высоты бумаги, который будет использоваться. Следует учесть, что
программа всегда сохраняет отношение высоты/ширины чертежа; таким образом, достаточно
изменить лишь один из параметров.
Если масштаб больше указанного по умолчанию, чертёж будет автоматически распечатан на
нескольких страницах, которые затем могут быть склеены вместе.

По размеру рамки
Указать местоположение и размер чертежа и его рамки:

Параметры печати
Печатать
Печатает текущ ий чертёж немедленно
Печать в файл
Отправить чертёж в файл (не требуется, если выбрана опция Мета файл в опции Отправить
файл:). Программа запросит название файла. Следует учесть, что такие чертежи не
подлежат редактированию при помощ и опции Печать/редактирование сохранённого
чертежа.
Сохранить для опции "Печать/редактирование чертежа"
Сохраняет чертёж так, чтоб он мог редактироваться и печататься при помощ и опции Печать/
редактирование чертежа. Такие чертежи могут печататься только из STRAP и не из каких
других программ или утилит.
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Щёлкнуть

OK

для начала печати.

5.26.2 Печать визуализацию чертежа
Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.
Выбрать опцию визуализация,

и после этого щ ёлкнуть Печатать чертёж.
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Ширина / высота
Выбрать высоту и ширину напечатанного чертежа. Следует учесть, что Windows исказит
изображение, если не будут соблюдены исходные пропорции.
Выбрать одну из
Размер
Полный
Сохранить
размер

следующ их опций для ширины и/или высоты:
Указать фактический размер в миллиметрах
Чертёж будет размещ ён точно по высоте и ширине страницы.
Программа автоматически рассчитает размеры, необходимые для сохранения
исходных пропорций чертежа.

Примечание:
для сохранения исходных пропорций необходимо настроить ширину или высоту, указав Размер
по содержимому для всех остальных размеров.

Отправить выход в файл
Отправить чертёж в файл (не требуется, если выбрана опция Метафайл в Отправить файл:).
Программа запросит имя файла. Следует учесть, что такие чертежи не подлежат
редактированию при помощ и опции Печать/редактирование сохранённого чертежа.

Примечание:
Для всех остальных опций, см. Печать чертежа 352 .

5.26.3 Печать таблиц
Следующ ее меню появляется при запросе пользователя на вывод таблицы на принтер или в файл.
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Вывести на : (печать)
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".
Примечание:
Для создания 'разделённого файла' (элементы данных отделяются друг от друга
разделительным знаком, а не пробелом), пригодного для импорта большинством программ
электронных таблиц, необходимо выбрать Delimited file в данной опции. Для указания
разделительного знака см. STRAP.INI 360 .
Пользовательские разделённые файлы могут создаваться при помощ и утилиты STBatch.

Стиль печати
Формат табличного выхода STRAP-а может определяться пользователем.
Будет отображаться список "стилей", определённых при помощ и опции "Настройки" - Стили печати
таблиц; каждый стиль содержит информацию о шрифтах, полях, строках и расстояниях между
строками, которые будут использоваться при печати таблицы. Выбрать один из заранее
определённых стилей и таблицы будут распечатаны в указанном формате.
Примечание:
"Черновой" стиль печатает все данные шрифтом Courier размера 10 без каких бы то ни было
вертикальных или горизонтальных линий. Этот стиль редактированию не подлежит.

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер бумаги.
Графическое разрешение.

Параметры титульного штампа
Определить информацию, которая будет распечатана в титульном штампе в верхней части каждой
распечатанной страницы:
Первая
Нумерация страниц будет последовательной.
страница №:
Дата:
Формат даты указывается в "Панели управления" Windows
Подготовлено:Имя проектировщ ика.
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Подзаголовок:Вторичный заголовок.

Печать в файл
Программа запрашивает имя файла.

Файл формата Word
Таблицы могут сохраняться в формате файла MS Word. Файл сохраняется в формате RTF: Rich
Text Format - расширенный текстовой формат) и может импортироваться в любой текстовой
процессор или программу, которая распознаёт данный формат.
Указать название для файла. Расширение по умолчанию .RTF
Примечание:
'Логотип' компании может печатается в верхней части каждой страницы. См. Настройки Параметры печати

5.26.4 Копировать чертёж
Использовать данную опцию для копирования текущ его изображения в "буфер обмена" Windows.
Изображение будет идентично изображению, полученному при помощ и Печать чертежа 352 , т.е.
будет включать рамку и заголовок. Файл перемещ ается в буфер в формате "метафайла".

Формат буфера
Выбрать один из следующ их форматов метафайла:
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Метафайл
Формат WMF
Расширенный метафайл
Формат EMF
Программа обработки графики, текста и т. д. может распознать только один из указанных
форматов.
OK

Щёлкнуть кнопку
для копирования изображения. Позже изображение может быть извлечено
любой графической программой Windows при помощ и опции Вставить (или эквивалентной).

5.26.5 Создать файл DXF
Эта опция использовать для создания файла DXF включающ ий текущ ее изображение.
Изображение может быть заключено в рамку и включит в себя заглавие.

Заголовок
Ввести название заголовка, который будет отображён в верху чертежа.

Размер текста
Указать размер текста в миллиметрах . Размер текста используется для нумерации балок и
узлов ,а так же величин нагрузок и результатов, и т.д..

Масштаб
Указать масштаб чертежа. Программа первоначально предполагает, что чертёж будет
соответствовать точно одному листу (в зависимости от размера листа и ориентации), вычисляет
согласно масштабу и отображается как масштаб по умолчанию.
Примечание:
Величина масштаб может быть только уменьшина ,так как программа не может делить чертёж
OK

на два или более листов (после щ елчка на
появится предупреждение ).
Программа всегда создаёт чертёж в сантиметрах, на пример предмет длиной 2 метра
начерченный в масштабе 1:50 будет иметь длину 4 см..
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Лист
Выбрать размер листа из списка и указать ориентацию(Вертикальный или Горизонтальный).
Щёлкнуть на

Добавить

для определения нового размера листа.

5.26.6 Порядок печати
Настроить порядок печати. Сначала в правом списке ("Список печати") отображаются все
таблицы, выбранные в предыдущ ем диалоговом окне; все чертежи отображаются в левом списке
"Список чертежей") и должны быть добавлены в Список печати.
Для добавления чертежей:
Изменить размер чертежа путём ввода значения "коэффициента"; будут изменены значения
ширины/высоты.
Щёлкнуть на чертеже в Списке чертежей и выделить его
Щёлкнуть на строке в Списке печати, куда необходимо вставить чертёж; щ ёлкнуть кнопку
.
Повторить для дополнительных чертежей
Для изменения порядка в Списке печати:
Щёлкнуть и выделить таблицу или чертёж. Щёлкнуть кнопки
перемещ ения таблицы/чертежа вверх или вниз по списку.
Щёлкнуть кнопку

Щёлкнуть

OK

для

для удаления чертежа из списка

для запуска печати.

Для подробного объяснения смотрите Печать.
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5.26.7 STRAP.INI - параметры печати
Когда пользователь изменяет параметр Настроек, программа записывает новое значение в
"Реестр" Windows. Каждый пользователь получает в Реестре отдельную секцию; таким образом,
он может создавать свой собственный набор параметров настроек.
Следует учесть, что программа установки STRAP не записывает в "Реестр" никаких параметров
настроек. Первоначально значения по умолчанию для программных параметров STRAP
записываются в файл STRAP.INI, который находится в программной директории. Обратите
внимание, что для всех пользователей сущ ествует только один файл STRAP.INI.
Сначала программа ищ ет значения по умолчанию в Реестре; если какое-либо значение не
найдено (т.е. пользователь не изменял параметр в Настройках), программа берёт значение по
умолчанию из файла STRAP.INI.
Следующ ие опции не подлежат изменению в программной опции Настройки. Изменить параметры
по умолчанию путём редактирования STRAP.INI с использованием стандартной программыредактора строк.
[MISC]
SectionUnit= Единица по умолчанию для определения размера профиля.
Ввести: мм, см, метр, дюйм, фут.
GeoLineTyp Графические результаты - тип линии геометрии.
e=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
DispLineTyp Графические результаты - тип линии прогибов.
e=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
DiagramLine Графические результаты - тип линии диаграммы результатов.
Type=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
Delimiter= Разделительный знак при выборе табличного выхода "Delimited file".
Ввести: номер знака ASCII, например "," (запятая) = 44.
DelimiterTitl Печать заголовков таблиц при выборе табличного выхода "Delimited file".
e=
Ввести: TRUE или FALSE.
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Постпроцессор бетона
Для получения дополнительной информации о постпроцессоре бетона выбрать:
Общ ее 885
Создать бетонную конструкцию из модели STRAP 894
Процедура проектирования 891
Проектные допущ енияa 890
Выбрать режим проектирования "Балка 885 ", "Колонна 885 ", "Стена 885 " или "
Плита 885 ";
Примечание:
Программа проектирует балки, колонны, стены и плиты независимо друг
от друга.
"Стены" показываются только в том случае, если в текущ ей модели
присутствуют элементы стены; "Плиты" показываются только в том
случае, если в текущ ей модели присутствуют элементы плиты.
Изменить значения параметров проектирования по умолчанию
(показываемые в нижней части экрана), включая параметры
конструирования колонн.
Задание неразрезной балки 885 или колонны 885 , состоящ их из серии
компонентов 885 STRAP ; изменить ориентацию опор и сечений для
этих балок/колонн; определить названия балок/колонн.
Изменить свойства поперечного сечения STRAP или определить новые
сечения; для колонн определить угловые стержни и группы арматуры
для 'Сплошных сечений' STRAP
Указать различные параметры проектирования для отдельных балок,
колонн, плит или стен (если параметр для конкретного элемента не
определён, используется параметр по умолчанию).
Проектировать балки/колонны/стены/плиты в соответствии с
параметрами, указанными в предыдущ их опциях.
Рассчитываться могут только "Определённые" балки/
колонны.
Только для балок:
Указать, какие выбранные балки должны иметь идентичную арматуру
Только для колонн:
Указать, какие выбранные колонны должны иметь идентичную
арматуру.
Создать таблицы или чертежи колонн, включая боковые виды, а также
спецификации сечений и стержней, в соответствии с параметрами
конструирования.
Указать различные параметры конструирования для отдельных балок
(если параметр для конкретной колонны не определён, используется
параметр по умолчанию).
Только для плит:
Рассчитать и расположить арматуру элементов; создать чертежи
арматуры в соответствии с параметрами пользователя. См. Чертить
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плиты - общ ее 986
Выбрать подмодель для отображения
Указать, что та же балка в двух или более экземплярах под модели должна
быть идентичной.

Из панели меню:
Показать 1058
Результаты 1013
Показ данных

- Показать данные геометрии STRAP в графическом виде; Показатьчертежи
Общ ей компоновки 1059 .
- Показать и/или печатать результаты. Для колонн может быть указанаы
различная компоновка арматуры.
- Показать параметры бетона и данные результатов в графическом виде

1061

Таблица данных - Показать таблицы с входными данными (параметры проектирования и опоры).
1063
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Общее
Постпроцессор бетона STRAP -а представляет собой программу, предназначенную для
проектирования ж/б сооружений.
Программа проектирует балки, колонны и стены в соответствии с методами, которые описаны в
любых из перечисленных далее Норм проектирования ж/б конструкций.
Британский Стандарт BS 8110 - Часть 1: 1997, "Использование бетона в строительстве".
Еврокод 2 (EC2) - "Проектирование бетонных сооружений" - Часть 1 , 1991.
Еврокод 8 (EC8) - “Положения для проектирования сейсмоустойчивых сооружений” - Часть 1-2,
1995
ACI 318-02 - "Требования строительных норм для железобетона"
CSA A23.3-94 (Канада) - "Проектирование ж/б сооружений"
IS:456-2000 (Индия) - "Правила и нормы для обычного и армированного бетона"
IS:13920 - 1993 - “Деформационное конструирование ж/б сооружений, подверженных
воздействию сейсмических сил”
NBr 6118-2001 (Бразилия)
AS3600 - 2009 (Австралия)
См.Допущ ения проектирования 890 для более информации о каждых Нормах.
Обратите внимание на терминологию, используемую указанными руководствами:
КОМПОН - Имеется ввиду элемент балки STRAP
ЕНТ
БАЛКА
- Имеется ввиду неразрезная балка, состоящ ая из серии соединённых КОМПОНЕНТОВ
, определённых в данном постпроцессоре. "Балки" определяются пользователем.
КОЛОНН - имеется ввиду непрерывная колонна, состоящ ая из серии соединённых
А
компонентов, определённых в данном Постпроцессоре. "Колонны" определяются
пользователем.
СТЕНА
- Имеется ввиду только стена, определённая при помощ и опции "Wall" STRAP;
Стены автоматически определяются программой. Четырёх- и треугольные элементы
не могут проектироваться в качестве стен.
ПРОЛЁТ - Имеется ввиду пролёт (между опорами) в БАЛКЕ или КОЛОННЕ, который может
состоять из более чем одного компонента.
ПЛИТА
- Имеется ввиду плоскость из четырёх- и/или треугольных элементов; Плиты
автоматически определяются программой.
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Сейсмика - общее
В данном разделе объясняются общ ие принципы сейсмического проектирования ж/б рам, которые
являются общ ими для всех Норм проектирования. Для получения подробной информации по
конкрентным Нормам, см. Проектные допущ ения .
В общ ем и целом, сейсмическое проектирование должно обеспечивать минимальные уровни
пластичности в балках и колоннах и, таким образом, предъявляет более строгие требования к
минимальной степени армирования. Кроме того, основная часть проектирования основана на
несущей способности компонентов к моментам, а не на расчётных силах, определённых в ходе
анализа. Несущ ая способность к моментам должна рассчитываться из фактической арматуры в
балках/колоннах, поэтому программа позволяет пользователю увеличивать теоретические
площ ади относительно указанных фактических.
Процедура проектирования кратко может быть описана следующ им образом:
Продольная арматура балок рассчитывается из расчётных сил, но не меньше минимальной,
указанной Нормами
Поперечная арматура балки рассчитывается из поперечных сил, полученных из несущ ей
способности балки к моментам (но не меньше расчётных сил).
Продольная арматура колонн рассчитывается из расчётных сил, но может быть увеличена для
того, чтобы сумма несущ их способностей к моментам на узлах превосходила сумму несущ их
способностей к моменту балок.
Поперечная арматура колонны рассчитывается из поперечных сил, полученных из несущ ей
способности к моментам балок, присоединённых к концам колонн (но не меньше расчётных сил).
Данный метод обеспечивает иерархию прочностей различных компонентов. Обратите внимание,
что программа рассчитывает три различных несущ их способностей:
Предельные
: нормальная несущ ая способность несейсмических компонентов
Номинальная
: несущ ая способность, рассчитанная с использованием параметров
прочности бетона и стали, без уменьшения на коэффициенты Норм.
Предполагаемая : несущ ая способность, рассчитанная с использованием увеличенной
прочности стали, т.е. фактические условия
при этом каждый расчёт использует соответствующ ую несущ ую способность.
Проектирование как продольной, так и поперечной арматуры в колоннах зависит от несущ ей
способности балок. Таким образом, необходимо обязательно рассчитать балки прежде, чем
приступать к расчёту колонн. См. Процедура проектирования - сейсмика 893 для получения
дополнительной информации.

Балки:
Момент:
Балки проектируются для всех комбинаций нагрузок, определённых пользователем.
Кроме того, программа соответствует следующ им требованиям, общ им для всех Норм:
Несущ ая способность к положительному момента на опоре не может быть меньше, чем
указанный процент несущ ей способности к отрицательному моменту
В любой точки вдоль балки, несущ ая способность к положительному и орицательному
моментам не может быть меньше, чем указанный процент несущ ей способности к
отрицательному моменту на опоре
При необходимости программа добавляет дополнительную нижнюю/верхнюю арматуру.
Поперечная сила:
Поперечные силы сейсмического проектирования (Ve) рассчитываются из предполагаемой
прочности балки к моментам вместе с предельными нагрузками на балку:
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Кроме того, программа проверяет балку на расчётные поперечные силы из всех комбинаций
нагрузок.
Обратите внимание, что Mcap рассчитывается из фактической арматуры; важно, чтобы
пользователь увеличил теоретические значения для отображения фактического расположения.
Хомуты (соединения) рассчитываются из Ve в соответствии с минимальными требованиями Норм.
В общ ем и целом, замкнутые муфты с уменьшенным шагом необходимы во всех местах
возможного образования пластичных шарниров (и на расстоянии х' за их пределами):

Колонны:
Моменты и продольная нагрузки:
Балки проектируются для всех комбинаций нагрузок, определённых пользователем. Площ ади
колонн не 'уменьшаются' для колонн, имеющ их небольшую нагрузку.
Кроме того, все Нормы требуют, чтобы сумма
прочностей колонны на изгиб на узле колоннабалка превышала сумму номинальных
прочностей на изгиб балки (крепкая колонна слабая балка):
Mc

k Mb

где
Mb определяется из фактической арматуры
балки на опоре (может увеличиваться
пользователем).
k указывается Нормами.
Программа обеспечивает соответствие колонн требованиями при помощ и следующ ей процедуры:
Mb рассчитывается на узле
затем момент равномерно распределяется между колоннами выше и ниже в соответствии с их
относительной жёсткостью
полученный в результате момент прилагается как отдельное 'загружение' к верхнему/нижнему
краям колонны вместе с предельной продольной нагрузкой; если данное требования является
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определяющ им, к колонне добавляется дополнительная арматура.
Такие загружения помечаются как 'сейсмические' в уточнённых детальных результатах колонны.
Поперечная сила:
Подобно балкам, поперечные силы сейсмического проектирования (Ve) рассчитываются из
предполагаемой прочности к моментам балок, присоединённых к колоннам. Сумма несущ их
способностей балки к моменту на узлах равномерно распределяется между колоннами выше и
ниже в соответствии с их относительной жёсткостью:

и Ve = (Mc,T + Mc,B)/L
Хомуты (соединения) рассчитываются из Ve в соответствии с минимальными требованиями Норм.
В общ ем и целом, замкнутые муфты с уменьшенным шагом необходимы во всех местах
возможного образования пластичных шарниров (и на расстоянии х' за их пределами):
У основания колонны программа расчитывает Mc на основе несущ ей способности колонны,
поскольку к данному узлу балки не крепятся:
Mc = Md * коэффициент несущей способности * ye / y
Где:
Mc * коэффициент несущей способности = приблизительная несущ ая способность колонны на
основе расчётных нагрузок
y
= коэффициент уменьшения прочности стали для стандартных проектных расчётов
ye = Коэффициент прочности стали для расчётов сейсмической несущ ей способности
Например, колонна у основания была спроектирована для момента 46.2 kn-m, а коэффициент
несущ ей способности фактического армирования составляет 1.07. Прочность стали,
используемая для обычного проектирования = 0.87fy, в то время как 1.25fy используется для
предполагаемой прочности в рамках сейсмической несущ ей способности:
Mc = 46.2 * 1.07 * (1.25/0.87) = 71.0 kN-m
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Проектные допущения
ACI 318
Общ ее
Балки
Колонны
Стены

Балки - сейсмика
Колонны - сейсмика

BS 8110
Общ ее
Балки
Колонны
Стены
Еврокод 2
Общ ее
Балки
Колонны
Стены
CSA A23.3
Общ ее
Балки
Колонны
Стены

IS:456
Общ ее
Балки
Колонны
Стены

Балки - сейсмика
Колонны - сейсмика

NBr 6118
Общ ее
Балки
Колонны

Балки - сейсмика
Колонны - сейсмика

AS3600
Общ ее
Балки
Колонны
Сейсмика
Другие нормы

Балки - сейсмика
Колонны - сейсмика
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Проектные допущения - руководство
См. руководство "Приложение".
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Процедура проектирования
Для балок и колонн, спроектированных для сейсмических нагрузок, см. также Процедуры
проектирования - сейсмика 893
для проектирования и конструирования плит, см. Чертить плиты - общ ее 986
Для балок, колонн и стен, не спроектированных для сейсмических нагрузок:
Задать все неразрезные балки/колонны, включая места расположения опор и их ширину. Стены
задаются программой автоматически (STRAP элементы стены)
Определить все свойства, не указанные в геометрии STRAP по размерам.
Балки:
Программа проектирует четырёхугольные, тавровые, тавровые с верхней стенкой, Lобразные, Г-образные и двутавровые сечения.
Колонны: Программа проектирует прямоугольные, L-образные, круглые ,симметричная U,
тавровые сечения, а также любого типа 'сплошные сечения', созданные генератором
сечений CROSEC.
Обратите внимание, что другие формы автоматически преобразуются программой или
игнорируются; см. Задать балки 930 .
Указать параметры по умолчанию для всех балок/колонн/стен.
Определить параметры для конкретных балок/колонн, если они отличаются от параметров по
умолчанию. Примеры параметров, которые могут быть определены:
Балки:
тип арматуры и бетона, параметры хомутов, процент перераспределения моментов,
уменьшение поперечных сил и проч.
Колонны: тип арматуры и бетона
Стены:
коэффициенты расчётной длины, допустимые диаметры стержней, тип конструкции:
закреплённая/незакреплённая и проч.
Рассчитать результаты:
Балки/колонны/стены проектируются последовательно без запросов информации со стороны
программы. Таким образом, все данные и параметры проектирования должны быть определены
до начала процесса проектирования.
Программа осущ ествляет следующ ие расчёты:
Балки:
Определение огибающ их моментов и поперечных сил из всех комбинаций нагрузок.
Автоматическое перераспределение моментов (опция).
Уменьшение поперечной силы на опорах пролёта (опция).
Расчёт конструкционной стали, необходимой для всех опор и пролётов.
Автоматическое конструирование хомутов с переменным шагом.
Проверка прогиба:
отношение пролёт/глубина (BS8110, EC2, IS456, NBr )
прогиб на основе расчётного момента инерции (ACI, CSA)
Колонны:
Определение предельной комбинации нагрузки STRAP
Определение увеличенных (дополнительных) моментов для вытянутых колонн/стен.
Выбор компоновки арматуры, которая будет способна противостоять приложенным
изгибающ им моментам и продольным силам для всех комбинаций нагрузок.
Стены:
Несущ ая способность определяется отдельно для каждого сегмента стены Предельной комбинации нагрузки STRAP
Определение увеличенных (дополнительных) моментов вдоль слабой оси и минимальных
моментов.
Выбор компоновки арматуры, которая будет способна противостоять приложенным
изгибающ им моментам и продольным силам для всех комбинаций нагрузок, в соответствии с
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минимальными требованиями Норм. Арматура распределяется равномерно по обеим
поверхностям стены.
Изменить параметры, свойства и т.д. и рассчитать заново.
Создать чертежи и таблицы колонн
Распечатать результаты.
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Процедура проектирования - сейсмика
Для моделей, проектируемых для сейсмических нагрузок, процесс проектирования является более
тщ ательным.
Задать все неразрезные балки/колонны, включая места расположения опор и их ширину.
Определить свойства, не указанные в геометрии STRAP по размерам.
Указать параметры по умолчанию для всех балок/колонн. В частности, указать тип
сейсмической рамы и определить сейсмические загружения (щ ёлкнуть вкладку
).
Определить параметры для конкретных балок/колонн, если они отличаются от параметров по
умолчанию.
Нормы определяют следующ ую иерархию для проведения расчётов:
Продольная арматура балок вычисляется из расчётных сил, но не меньше указанной Нормами
Поперечная арматура балки вычисляется из поперечных сил, полученных из несущ ей
способности балки на момент, на основе фактической площ ади арматуры (которая может
изменяться пользователем), но не меньше расчётных сил.
Продольная арматура колонн вычисляется из расчётных сил, но может быть увеличена для того,
чтобы сумма несущ их способностей на момент на узлах превосходила сумму несущ их
способностей к моменту балок ( Mc / Mb > k).
Поперечная арматура колонны вычисляется из поперечных сил, полученных из несущ ей
способности на момент балок, присоединённых к концам колонн (но не меньше расчётных сил).
Следует учесть, что балки должны рассчитываться до колонн, поскольку несущая
способность колонны зависит от конечных несущих способностей к моменту
соединительных балок.
Процедура проектирования:
Рассчитать балки - выбрать
Проверить результаты, изменить параметры, свойства и проч., при необходимости, и рассчитать
заново.
Указать точные (увеличенные) параметры арматуры на концах, внизу и вверху балки; выбрать
или
и щ ёлкнуть вкладку
. Для
проверки щ ёлкнуть Таблицы данных и выбрать Отобразить таблицу арматуры.
Отобразить области армирования и соответствующ ие несущ ие способности к моменту и
поперечной силе:
щ ёлкнуть Таблицы данных и выбрать Отобразить таблицу сейсмической несущей
способности.
Рассчитать колонны - выбрать
Для отображения данных, используемых для расчёта хомутов, щ ёлкнуть Таблицы данных и
выбрать Отобразить таблицу поперечных сил колонны.
Проверить результаты, изменить параметры, свойства и проч., при необходимости, и рассчитать
заново.
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Создать бетонную конструкцию из модели STRAP
Построцессор бетона должен проектировать балки, колонны и стены по отдельности, поскольку
методы проектирования, а также расчёта арматуры совершенно разные.
Все непрерывные балки и колонны должны создаваться пользователем; программа использует
данные из геометрии STRAP для определения местоположения опор, ширины и размеров
сечения, если это возможно. Затем программа проектирует балки и колонны в соответствии с
параметрами, определёнными пользователем.
Стены определяются программой автоматически на основе элементов "стена" STRAP; трёх- и
четырёхугольные элементы не могут быть спроектированы в качестве стен.
Балки & колонны:
На следующ ем рисунке представлена простая плоская рама. Для того, чтобы программа могла
спроектировать балки и колонны, балки В1-В3 и колонны С1-С4 должны быть определены
пользователем (имеются опции для автоматического определения балок/колонн программой)

Балка В1 должна быть определена без учёта фиктивного узла.
Колонна С4 должна быть определена с опорой в одном направлении на фиктивном узле.
Стены:
Программа проектирует каждый сегмент стены отдельно. По умолчанию программа автоматически
объединяет коллинеарные сегменты одинаковой ширины и создаёт единый семент
проектирования, напр. сегмент 1 на Рис. (а):

Для проектирования каждого сегмента по отдельности, напр. Рис. (b), необходимо редактировать
файл STRAP.INI, расположенный в программной папке, и вставить следующ ую строку в раздел
[ConcretePP]:
SeismicUnifyPart=TRUE
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Группы стержней колонны
Программа располагает арматуру по всему периметру сечения как отдельные стержни, а не как
общ ая площ адь. Для обеспечения последовательного расположения стержней, арматура
располагается по "группам". Эти группы располагаются симметрично в сечении.
Группа 1 представляет стержни в углах. Эта группа присутствует всегда во всех типах сечений,
только изменяется диаметр по мере необходимости.
Расположение группы по умолчанию для различных типов сечений:

Например, в прямоугольном сечении Группа1 состоит из четырёх угловых стержней. Группы 2 и 3
располагаются вдоль граней сечения между угловыми стержнями. Стержни будут расположены в
этих группах только если это требуется расчётом или в целях обеспечения минимального
расстояния между соседними стержнями.
Примечание:
Не симметричное расположение группы может быть так же выбрано для прямоугольных сечений
См. Свойства - задать/изменить 948 .
Круглые сечения имеют только стержни Группы 1 ; количество и диаметр могут быть изменены.
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По умолчанию
Параметры по умолчанию используются в том случае, если не определены параметры
проектирования по умолчанию для отдельных компонентов при помощ и опции Параметры 956 .
Текущ ие значения параметра по умолчанию отображаются в нижней части экрана.
Параметры балки по умолчанию 896
Параметры колонны по умолчанию 907
Параметры стены по умолчанию 915
Параметры плиты по умолчанию 918

6.9.1

Параметры балки по умолчанию
Указать параметры проектирования балки по умолчанию. Определённые здесь значения
используются для всех балок в модели, если другие значения не были определены для
конкретных балок при помощ и опции Параметры 956 .
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Общее

Ось высоты
Указать вертикальную ось модели:
В том случае, когда непрерывные балки и колонные определяются автоматически, считается,
что все колонны расположены параллельно данной оси, а все балки - перпендикулярно ей.
Влиты считаются перпендикулярными оси высоты

Нормы
Выбрать нормы проектирования из отображаемого списка.
Примечание:
В случае изменения Норм после того, как непрерывные балки и колонны были определены,
программа автоматически настраивает назначенные им параметры проектирования.
ACI 318:
Коэффициент снижения прочности, , может быть взят из Главы 9 или Приложения C:
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Примечание.:
комбинации, определённые в модуле результатов STRAP должны использовать
коэффициенты нагрузки, соответствующие указанным коэффициентам снижения
прочности

Осевая нагрузка
Программа конструирует балки на сочетание моментов и осевой силы. Однако из-за того, что
программа вычисляет огибающ ую изгибающ его момента она не может проверить каждую
комбинацию отдельно на сочетание моментов и осевой силы.
Выбрать одну из следующ их опций:
Расчёт с минимальной осевой нагрузкой
Программа вычисляет арматуру в любом пролёте используя величины моментов из огибающ ей
вместе с минимальной осевой нагрузкой (минимальное сжатие или максимальное растяжение)
вычисленной из всех сочетаний.
Расчёт с осевой нагрузкой из сочетаний
Программа вычисляет арматуру в любом пролёте используя величины моментов из огибающ ей
вместе с осевой нагрузкой из выбранных сочетаний.
Игнорировать осевую нагрузку
Пренебреч осевой нагрузкуой.
Обратите внимание на то, что различные опции могут быть выбраны для отдельного пролёта;
Смотрите Параметры балки - общ ее 956

Загружения
Переключиться в каждое из загружений (установить над названием и щ ёлкнуть мышью) и
указать его как Постоянное, Временное Ветровое загружение или загружение Землетрясения.
Примечание:
Проектирование сейсмических конструкций производится только в том случае, если одна или
более комбинаций включает загружение землетрясения.
Коэффициент снижения временной нагрузки применяется только к продольным нагрузкам на
колонну в загружениях, указанных как "Временные".
Прогибы рассчитываются только для тех комбинаций нагрузок, которые не включают загружений
землетрясения. Если все загружения в несейсмических комбинациях определены как
'Постоянные' или 'Временные', программа может определить прогибы от рабочих нагрузок
относительно загружений; в противном случае расчёт основан на прогибах от предельных
нагрузок и является менее точным. См. Прогиб - расчёт 904 .
Только CSA и ACI; При проектировании вытянутых колонн программа использует эти данные для
определения значения d, где d = отношение максимальной предельной постоянной
продольной нагрузки к максимальной предельной постоянной общ ей нагрузке. Если
постоянные загружения не указаны, программа считает, что d = 0.40 для всех колонн.
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Арматура

Бетон
Выбрать марку бетона. Для балок, колонн, плит и стен могут быть выбраны различные марки
бетона по умолчанию.

Арматура
Определить марку стали для арматуры. Для балок, колонн, плит, стен и т.п. могут быть выбраны
различные марки стали.

Защитный слой
Определить защ итный слой бетона брутто - расстояние от центра тяжести стальной арматуры до
поверхности балки, колонны или стены.
Защ итный слой бетона брутто = защ итный слой бетона нетто + диаметр хомутов +
основной арматуры.

·диаметра

Перераспределение
Распределение производится для отдельных загружений. Моменты в каждом из загружений
корректируются таким образом, что
Огибающ ие моменты на опоре уменьшаются до максимального процентного отношения,
определённого пользователем, но не меньше указанного минимального процентного отношения.
Максимальные огибающ ие моменты на пролёте остаются постоянными или уменьшаются (за
исключением случая, когда требование в отношении минимального перераспределения

© ATIR Engineering Software Ltd.

900

STRAP

вызывает необходимость увеличения момента на пролёте, что как правило происходит на
внешних пролётах с неподвижными опорами или колоннами).
Поперечные силы на пролётах корректируются так, чтобы сохранить равновесие сил и моментов.
Для балок с колоннами моменты передаются балкой колонне до и после того, как
перераспределение постоянно. Это предотвращ ает перераспределение в колоннах. Таким
образом, на опорах внешних колонн перераспределения не происходит.
Перераспределение не происходит на опорах консолей.
В результате отрицательные моменты на опорах уменьшаются без соответствующ его увеличения
положительных моментов на пролёте.
Установить флажок на

и указать максимальное и минимальное процентное отношение:

М акс.% указать максимальное процентное отношение перераспределения, которое программа
может произвести на любой из опор.
М ин.% -указать минимальный процент перераспределения на всех опорах; программа
уменьшает моменты как минимум на этот процент даже в том случае, если в результате
возрастают огибающ ие моменты на пролёт.
Примечание:
программа производит перераспределение на определённых опорах; она не может определить
местоположения опор на основе очертаний диаграммы огибающ их моментов.
для Норм BS8110, EC2 и IS:456, огибание после распределения проверяется - параметр должен
находиться ниже "линии 70%". Если максимальный процент перераспределения указан как 10%,
то программа использует линию 90%.

Минимальное армирование (только для ACI 318/CSA A23.3)
Программа может рассчитать минимальную степень армирования в соответствии с одним из двух
методов:
ACI 318:
200/fy·bd
1.33*по необходимости (но не более 200/fy * bd)
CSA A23.3:
0.2 (f'c) bh/fy
1.33*по необходимости (но не более 200/fy * bd)
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Поперечная сила

Хомуты fy
Указать fy хомутов. Обратите внимание, что различные значения fy для маленьких диаметров
хомутов может быть задана в опции Настройка 1046 .

Кручение
Проектировать все балки на кручение в соответствии со статьями соответствующ их Норм
Блокировать проектирование на кручение для всех балок

Уменьшение поперечной силы
Установить данную опцию на
для подачи программе команды сократить напряжение
продольной силы на всех опорах; поперечная сила от поверхности опоры на расстояние 'd' от
поверхности опоры будет иметь постоянное значение.

Тип арматуры
Поперечные напряжения могут принимать на себя только хомуты или комбинация хомутов и
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загнутых стержней арматуры (загнутые стержни не могут быть выбраны для проектирования
сейсмических конструкций):

Только хомуты
Параметрами являются минимальный и максимальный диаметры хомута, минимальное
расстояние между ними, количество сторон хомутов и их альтернативное число, а также
макисмальное количество групп хомутов на пролёт.
Программа принимает в расчёт минимальное число сторон и проверяет, какой из указанных
диаметров обеспечивает расстояние, большее или равное минимальному указанному
(программа использует наименьший возможный диаметр). Если минимальное количество
сторон в сочетании с максимальным диаметром и минимальным шагом не обеспечивает
решения, программа предпринимает ещ ё одну попытку, увеличив количество сторон до
альтернативного.
Затем программа изменяет шаг вдоль длины пролёта в соответствии с параметрами
поперечного напряжения. Если количество групп в пролёте превышает указанное, программа
использует процесс итерации для удаления групп с наименьшим количеством хомутов
О тогнуты е стерж ни
Указать параметры хомутов, предоставив данные о постоянном расстоянии между ними.
Программа рассчитывает площ адь необходимых загнутых стержнейдополнительно к
предоставленным хомутам. Необходимыми параметрами хомутов являются диаметр,
расстояние между ними и количество сторон.

Диаметр
Указать диаметр соединения.
Только соединения
Указать диапазон диаметров. Программа принимает в расчёт минимальное число сторон и
определяет, какой из указанных диаметров обеспечивает расстояние, большее или равное
минимальному указанному (программа использует наименьший возможный диаметр).
Следует учесть, что диаметр, указанный для первого пролёта, используется для всех
пролётов балки.
Соединения и загибы
Указать диаметр равномерно расположенных соединений; программа не изменяет это
значение.

Расстояние / приращение
Указать допустимые значения для расстояния между соединениями:
Только соединения
Может быть указан целый ряд расстояний, поскольку программа определяет переменное
расстояние вдоль длины пролёта. Указать минимальный шаг и его приращ ение. Например,
если указать начальный шаг в 75 мм и приращ ение в 50 мм, то допустимыми расстояниями
будут 75, 100, 150, 200 и т.д.
Соединения и загибы
Выбрать постоянный шаг для всего пролёта из окна со списком. Вы также можете ввести
значение.
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Ветви
Указать количество ветвей соединения. Для стандартного прямоугольного соединения число
сторон = 2.
Соединения и загибы
Постоянное количество сторон должно быть указано для всего пролёта.
Только соединения
Несейсмические:
Вы также можете указать альтернативное (большее) количество сторон только для 1-ой и
последней групп (прилегающ их к опоре); если Av /s, представленное максимальным
диаметром и минимальным шагом, окажется недостаточным, программа использует
"альтернативное" количество сторон.
Сейсмика:
Поле Альтернативные заменяется на Сейсмическую группу. Указать количество сторон
для муфт внутри длины пластичного шарнира, прилегающ его к опорам. Следует учесть, что
внутри данной длины всегда имеется лишь одна группа.

Группы
Группа соединений представляет собой ряд равноудалённых соединений. Например, следующ ая
балка имеет три группы соединений.

Указать максимальное количество групп в текущ ем пролёте. Обратите внимание на то, что
программа может спроектировать меньше групп, чем указано по максимуму.
6.9.1.4

Прогиб
только для Норм ACI/CSA:
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Рассчитать прогибы от
Загружений
Данная опция доступна, если загружения всех несейсмических комбинаций определены как "Постоянные" или "Временные"
содержат рабочие нагрузки.
Программа может определить постоянные и временные упругие прогибы для каждой
комбинации и перейти к расчёту прогибов от постоянных, временных и непрерывных нагрузок
на основе расчётных моментов инерции в соответствии с Нормами.
Комбинации
Если "Постоянные" и "Временные" загружения не определены, программа может рассчитать
лишь предельные прогибы для комбинаций. Для того, чтобы определить рабочие прогибы
для постоянных и временных нагрузок, программе необходимы:
Отношение постоянной нагрузки к общ ей нагрузке - для преобразования общ ей предельной
нагрузки и разделения постоянных и временных предельных нагрузок.
Коэффициенты постоянной и временной нагрузки - для преобразования предельных нагрузок
в рабочие.
Примечание:
программа проверяет, чтобы все нагрузки были определены как "Постоянные" или "Временные",
однако она не проверяет, являются ли эти загружения 'рабочими'

Мгновенные прогибы
Программа по умолчанию прилагает к балке все постоянные и временные нагрузки при расчёте
мгновенного прогиба a i. Если Вы хотите приложить только часть нагрузок, необходимо ввести
другое процентное отношение.
Например, для того, чтобы рассчитать мгновенный прогиб не включая собственный вес балки,
когда собственный вес составляет 35% от постоянной нагрузки, необходимо изменить значения
на:
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Следует учесть, что эти значения не используются в процессе определения длительных прогибов
a t.

Длительные прогибы
Эти опции влияют на определение только длительных прогибов и специально представлены в
Табл. 9.5(b) Норм, которые требуют расчёта 'суммы длительных прогибов от всех непрерывных
нагрузок, а также мгновенного прогиба от любой дополнительной временной нагрузки'.
Указать процентные отношения постоянных и временных нагрузок, которые должны быть
приложены для расчёта длительного прогиба и продолжительности нагрузки, которые необходимы
для определения значения (Ур. 9-11)
Пример:
Непрерывная нагрузка включает постоянную нагрузку и 20% временной нагрузки.
Продолжительность нагрузки составляет 5 лет (60 месяцев) Установить значения в диалоговом
окне на:

Примечание:
параметры в данном диалоговом окне не влияют на значение мгновенного прогиба.

6.9.1.5

Изменение арматуры
Для проектирования сейсмических конструкций Нормы указывают, что:
Расчётные поперечные силы балки основаны на несущ ей способности балки к моменту
Сумма несущ их способностей колонны к моменту на узле должна превосходить сумму несущ их
способностей балки на том же узле.
Отсюда возникает необходимость расчёта несущ ей способности балки к концевому моменту
(положительному и отрицательному) на основе фактической концевой арматуры, а не арматуры
теоретической.
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Эта опция позволяет указывать Площадь =
Указать увеличенную площ адь в соответствии с отображаемыми единицами
Увеличить площадь на коэффициент
и прибавить
Пример: рассчитанная площ адь = 765 мм , коэффициент = 1.1; прибавить = 100 м
Увеличенная площ адь = 1.1(765)+100 = 941 мм
Округлить до
стержней и прибавить
Пример: рассчитанная площ адь = 765 mm , стержни = 15 мм (177 мм ); прибавить = 100 м
765/177 = 4.32: округлить до 5 стержней
Увеличенная площ адь = 5(177)+100 = 985 мм
Рассчитанная площадь =
Восстановить рассчитанную площ адь
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Сейсмика

(опции в данном меню могут изменяться в зависимости от Норм)

Тип рамы
Указать тип сейсмической рамы в соответствии с классификаций Норм.
Умолчанием является
Нет землетрясения, т.е. рамы в данной модели не проектируются в
соответствии с сейсмическими требованиями Норм.
См. Проектные допущ ения для получения подробной информации
Различные типы рам могут быть заданы для указанных элементов используя опцию Параметры Общ ее 964

Загружения
См. Балки - общ ее - загружения 898

6.9.2

Параметры колонны по умолчанию
Указать параметры проектирования колонны по умолчанию. Определённые здесь значения
используются для всех колонн в модели, если другие значения не были определены для
конкретных колонн при помощ и опции Параметры 960 .

См. :
Общ ее 908
Арматура 909
Поперечная сила 910
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Сейсмика 907 (балки)
Конструирование 912
Примечание:
Коэффициенты расчётной длины для колонн, kx и ky, по умолчанию считаются равными 1.0. Это
значение по умолчанию изменению не подлежит. Для указания другого значения для
выбранных компонентов, см. Параметры 961
6.9.2.1

Общее

Ось высоты
См. Умолчания для балок - общ ее - ось высоты 897

Нормы
См. Умолчания для балок - общ ее - нормы 897

Проектировать на несущую способность/нагрузку
Указать расчётное отношение (несущ ая способность/нагрузка).
Как правило, значение по умолчанию составляет 0.98 - 1.00 (программа использует 0.99). Более
высокие значения дают более осторожные результаты.
Может быть указано новое значение по умолчанию и различные значения могут быть назначены
отдельным колоннам в опции Параметры - Проектирование 961 .
См. также Рассчитать 969 .

Конструкция, закреплённая для
Указать тип структуры, который будет принят во внимание в процессе определения увеличенных
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(дополнительных) моментов для вытянутых колонн: ЗАКРЕПЛЁННАЯ или НЕЗАКРЕПЛЁННАЯ.
Следует учесть, что колонна может быть закреплённой в одном направлении и незакреплённой в
другом.

Классификация нагрузок
См. Умолчания для балок - общ ее - нагрузки 898
6.9.2.2

Арматура

Бетон
Выбрать марку бетона. Для балок, колонн, плит и стен могут быть выбраны различные марки
бетона по умолчанию.

Арматура
Определить марку стали для арматуры. Для балок, колонн, плит, стен и т.п. могут быть выбраны
различные марки стали.

Защитный слой
Определить защ итный слой бетона брутто - расстояние от
центра тяжести стальной арматуры до поверхности колонны.
Защ итный слой бетона брутто = защ итный слой бетона нетто +
диаметр хомутов + ·диаметра основной арматуры.

Диаметры
Выбрать допустимый диапазон размеров стержней основной арматуры

Расстояние между стрежнями
Оптимальное:
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Программа выбирает диаметр (в рамках указанного выше диапазона), который даёт расстояние
между стержнями, не меньшее определённого здесь значения. Однако, при отсутствии
решения с использованием максимального диаметра и оптимального шага, программа
автоматически использует расстояние, которое меньше указанного в данной опции,
но не меньше абсолютного минимума, допустимого Нормами для расстояния между стержнями.
На экране отображается предупреждение.
Максимальное:
Определить максимальное допустимое расстояние между соседними стержнями (доступно не
во всех Нормах).

Количество размеров стержней
Выбрать:
Только 1 размер стержней:
2 размера стержней
:

6.9.2.3

Все стержни в колонне имеют одинаковый диаметр.
Угловые стержни могут быть на один размер больше,
чем стержни, расположенные вдоль поверхностей
колонны.

Поперечная сила

Хомуты fy
Указать fy хомутов. Обратите внимание, что различные значения fy для маленьких диаметров
хомутов может быть задана в опции Настройка 1046 .

Круглые колонны
Указать тип поперечной арматуры для КРУГЛЫХ колонн:
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Данная опция влияет на проектирование хомутов только в ACI318 и CSA A23.3. Соответствующ ие
статьи Норм:
ACI:
7.10.4 - Спиральные хомуты
7.10.5 - Круглые хомуты
9.3.2.2 - значение для колонн
10.3.5.1 - Pn,макс. для колонн (см. ACI - колонны)
10.9.4 - Уравнение (10-6) - Спиральные хомуты.
21.4.4.1 - сейсмические требования - Спиральные хомуты (см. ACI - сейсмика - колонны)
CSA:
7.6.4 - Спиральные хомуты.
7.6.5 - Круглые хомуты.
10.9.4 - Уравнение (10-7) - Спиральные хомуты
21.4.4.2 - Сейсмические требования - Спиральные хомуты (см. CSA - сейсмика - колонны)

Сталь для хомутов
Указать марку стали хомутов. . Не может быть заданы различные марки стали балкам и колоннам.

Поперечная арматура
Указать параметры хомутов колонн.
Диаметр
: Указать только минимальный диаметр.
Шаг
: Указать минимальный шаг и его приращ ение.
Приращени : Приращ ение для допустимых значений шага. Например, если указать
е
минимальный шаг в 75 мм и приращ ение в 50 мм, то допустимыми расстояниями,
которые может выбрать программа, будут 100, 150, 200 и т.д. (75 мм в списке не
будет).
Стороны
: Различное количество сторон может быть указано в каждом из расчётных
направлений.
Прежде всего, программа ищ ет минимальный шаг, который подойдёт к минимальному диаметру.
Ни в коем случае выбранный шаг не может превышать максимальное значение, указанное
Нормами. Если минимальный шаг в списке не является подходящ им, программа будет
увеличивать диаметр до тех пор, пока не найдёт оптимальную комбинацию диаметра и
минимального шага.
Следует учесть, что для проектирования сейсмических конструкций различные параметры могут
быть указаны в областях пластичного шарнира, прилегающ его к концам колонны:
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6.9.2.4

STRAP

Конструирование

Тип нахлёстки
Указать тип нахлёстки по умолчанию.
для использования другого типа нахлёстки для конкретных колонн, необходимо выбрать опцию
параметры конструирования - тип нахлёстки 1007 в боковом меню.

Местонахождение нахлёстки
Указать компоновку нахлёстки по умолчанию:
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Каждое перекрытие
В центре между перекрытиями
нахлёстки располагаются на каждом перекрытии. Для
объединения стержней выбрать опцию параметры
конструирования - тип нахлёстки 1007 в боковом меню.
Каждое второе перекрытие
Все стержни имеют высоту в два этажа, однако нахлёстки
расположены в шахматном порядке, т.е половина стержней
оканчивается на каждом из перекрытий.
Для объединения стержней на двух и более этажах необходимо выбрать опцию Параметры
конструирования - тип нахлёстки 1007 .
Задать минимальную длину нахлёстки.
Следует учесть, что программа определяет длину нахлёстки в соответствии с требованиями
Норм. Используемая длина нахлёстки представляет собой максимальную необходимую длину
нахлёстки и минимальную длину нахлёстки, заданную здесь.

Стержни вверху/внизу колонны
Указать детали армирования по умолчанию вверху/внизу колонны, а та же минимальную длину
загибов.

Примечание:
Данная опция также применима к промежуточным положениям, где ступень на поверхности
колонны не позволяет продлить стержни в направлении колонны выше.
Для использования других деталей для конкретных колонн необходимо выбрать опцию
параметры конструирования - загибы на концах стержней 1007 в

Тип дополнительных соединений
Указать тип дополнительных соединений, которые будут использоваться для связки стержней,
расположенных между угловыми стержнями. Выбрать одну из следующ их опций:
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Примечание:
Прямоугольные и ромбовидные соединения используются только там, где достаточные
промежуточные стержни и внутренние углы соединений соответствуют требованиям Норм. В
противном случае используются односторонние стяжки.
Для использования другого типа соединения для конкретных колонн выбрать опцию параметры
конструирования - тип нахлёстки 1007 в боковом меню.

Соединения на уровне перекрытия
Установить опцию на

для конструирования соединений в области перекрытия и балки:

Данная опция является общ ей и не может изменяться для отдельных колонн.

Соединения в точках излома
Добавить дополнительные соединения в точках излома:

Данная опция является общ ей и не может изменяться для отдельных колонн.

Соединения на нахлёстках
Определить максимальный шаг для соединений в рамках длины нахлёстки. Шаг, используемый в
рамках длины нахлёстки, представляет собой минимум от указанного здесь и шага, рассчитанного
в соответствии с требованиями Норм.
Для использования других деталей для конкретных колонн выбрать опцию параметры
конструирования - соединения на нахлёстках 1007 в боковом меню.

Толщина перекрытия
Указать:
Толщ ину перекрытия по умолчанию, которая используется в тех случаях, когда на уровне
перекрытия не определены элементы плиты. Для использования другой толщ ины перекрытия
для конкретных колонн выбрать опцию параметры конструирования - перекрытия - толщ ина 1007 в
боковом меню.
Координата чертежа эквивалентна координате STRAP 0.00. Определённое здесь значение,
добавленное к координате узла STRAP, представляет собой значение бокового вида,
отображённое на чертеже колонны.
Примечание:
Параметры по умолчанию для чертежа/таблицы назначаются колонне при создании колонн;
после этого параметры могут изменяться только при помощ и опции "Параметры чертежа" в
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боковом меню. Создание колонные заново восстанавливает параметры по умолчанию.

6.9.3

Параметры стены по умолчанию
Указать параметры проектирования стен по умолчанию. Определённые здесь значения
используются для всех колонн в модели, если другие значения не были определены для
конкретных стен при помощ и опции Параметры 967 .

Смотреть :
Общ ее 915
Арматура 916
Горизонтальная арматура 917
Сейсмика 918
6.9.3.1

Общее

Ось высоты
См. Умолчания для балок - общ ее - ось высоты 897

Нормы
См. Умолчания для балок - общ ее - нормы 897

Закреплённая
Данная опция относится к проектированию моментов относительно слабой оси.

© ATIR Engineering Software Ltd.

915

916

STRAP

Использовать средние результаты

Загружения
См. Умолчания для балок - общ ее - загружения 898
6.9.3.2

Арматура

Количество размеров стержней
Выбрать:
Только 1 размер
стержней:
2 размера
стержней:

Все стержни в стене имеют одинаковый диаметр.

Без
Концевые стержни сегмента или стержни на соединении сегмента
сейсмикимогут быть больше, чем стержни, расположенные вдоль
:
поверхностей стены.
Сейсмик Стержни в пограничной зоне могут быть больше, чем стержни в
а:
остальном сегменте.
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Примечание:
Для сейсмических стен программа всегда использует
выбрана другая опция

917

2 размера стержней, даже если

Бетон
См. Умолчания для колонн - бетон 909 .

Арматура
См. Умолчания для колонн - арматура 909 .

Защитный слой
См. Умолчания для колонн - защ итный слой 909 .

Диаметры стержней
См. Умолчания для колонн - диаметры 909 .

Шаг стержней
См. Умолчания для колонн - шаг стержней 909 .
6.9.3.3

Горизонтальная арматура

Указать параметры горизонтальной арматуры стен.
Программа предполагает наличие двух стержней, один на каждой поверхности.
Могут быть указаны различные параметры распределения арматуры и дополнительная
арматура на границе..
Диамет : Указать только минимальный диаметр.
р
Шаг
: Указать минимальный шаг и приращ ение шага.
Приращ : Допустимое значение приращ ение шага. Например, если указать минимальный шаг 75
ение
мм. и приращ ение 50 мм, то допустимое значение шагов, которые могут быть выбраны
программой 100, 150, 200, и т. д. (75 мм не будет в списке).
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Программа первоначально ищ ет максимальный шаг, соответствующ ий минимальному диаметру.
Ни в коем случае не будет шаг превышающ ий максимальное значение, указанное в Нормах. Если
минимальное значение шага в списке не достаточно, то программа увеличивает диаметр до тех
пор, пока не найдёт подходящ ую комбинацию диаметра и минимального шага.
6.9.3.4

Сейсмика

Тип рамы
См. Умолчания для балок - сейсмика - тип рамы 907

Умножить поперечную силу на
В некоторых Нормах расчётная поперечная сила должна быть увеличена на коэффициент.
Например, Eurocode 8, раздел 2.11.1.3:
Vsd = Vsd
(2.51)
= коэффициент увеличения
(2.52)

Оптимальный диаметр
Выбрать оптимальный диаметр для сосредоточенной арматуры на концах стен.

Загружения
См. Умолчания для балок - общ ее - загружения 898

6.9.4

Параметры плиты по умолчанию
Указать параметры проектирования и конструирования плиты по умолчанию. Определённые здесь
значения используются для всех плит в модели, если другие значения не были определены для
конкретных плит при помощ и опции Параметры 964 .
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См. :
Общ ее 919
Площ адь арматуры 920
Стержни 923
Сетка 925
Чертёж 927
6.9.4.1

Общее
Указать тип арматуры плиты по умолчанию. Сущ ествует два основных типа:
Стержни :Программа уточняет диаметр и шаг, необходимые в обоих направлениях, в серии
прямоугольников, которые внахлёст покрывают поверхность плиты.
Сетки
:готовое изделие; программа рассчитывает количество стержней, необходимых в
каждом направлении.

Ось высоты
См. Умолчания для балок - общ ее - ось высоты 897

Нормы
См. Умолчания для балок - общ ее - нормы 897

Арматура
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Сущ ествует два варианта арматуры плиты:
Стержни
: программа уточняет диаметр и шаг, необходимые в обоих направлениях, в серии
прямоугольников, которые внахлёст покрывают поверхность плиты.
Сетки
: готовое изделие; программа рассчитывает количество стержней, необходимых в
каждом направлении.

Опции:
Стержни
Стержни выбираются и располагаются в соответствии с параметрами опций Площ адь
арматуры 920 и Стержни 923
Сетки
Сетки выбираются и располагаются в соответствии с параметрами опций Площ адь арматуры
920 и Сетка 925
Заданные пользователем сетка + стержни там, где необходимо
Указать параметры сетки (диаметр и шаг); программа определяет дополнительные стержни ,
если нужная площ адь превышает площ адь, обеспечиваемую сеткой.
Заданные пользователем сетка + дополнительные сетки
Указать параметры сетки (диаметр и шаг); программа определяет дополнительные сетки, сли
нужная площ адь превышает площ адь, обеспечиваемую сеткой.
Заданные пользователем стержни + стержни там, где необходимо
Указать постоянные параметры сетки (диаметр и шаг); программа определяет дополнительные
стержни, если нужная площ адь превышает площ адь, обеспечиваемую стержнями.
Для трёх последних опций определённые пользователем сетки/стержни располагаются по всей
площ ади подпространства. Для двух первых опций имеется следующ ий вариант:
Разместить стержни там, где As = 0
Там, где нет необходимости, арматура не устанавливается.
Разместить стержни там, где As = 0
Там, где нет необходимости, устанавливается минимум арматуры.
Примечание:
различные значения для конкретных подпространств могут быть определены при помощ и опции
Параметры - Общ ее 964 .
6.9.4.2

Площадь арматуры
Указать параметры по умолчанию для расчёта необходимой площ ади:
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Бетон
Выбрать марку бетона. Для балок, колонн, плит и стен могут быть выбраны различные марки
бетона по умолчанию.

Прочность стали
Марка стали может быть указана в
Вкладка Площ адь арматуры :
Вкладка Стержни
:
Вкладка Сетка
:

трёх различных местах меню Умолчания для плиты:
это значение по умолчанию для стержней и сеток
марка для стержней
марка для сеток

Изменение значения во вкладке Площадь арматуры применимо к значениям во вкладках
Стержни и Сетка только в том случае, если они ранее не изменялись.

Защитный слой
Определить защ итный слой брутто (для покрытия арматуры) в обоих направлениях:

Вуд и Армер
Использовать расчётные моменты Вуда и Армера для определения площ ади арматуры.
Использовать моменты Mx и My STRAP для определения площ ади арматуры (игнорировать
влияние Mxy )

Силы в плоскости
Только для пространственных моделей установить опцию на
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продольные силы в процессе расчёта площ ади армирования, т.е. площ ади расчитываются только
на основании моментов.

Использование усреднённых моментов
Вычислить расчётный момент в каждой точке используя усреднённый момент по полосе
перпендикулярной направлению момента. Эта опция уменьшает расчётный момент в точках с
высокой концентрацией момента . На пример:

Игнорировать необходимую арматуру
Использовать данную опцию для отмены армирования в тех местах, где необходимый объём
армирования очень мал. Ввести пренебрегаемое значение; программа сводит все небольшие
площ ади к нулю (и, таким образом, не предоставляет минимальной площ ади армирования).

Минимальная площадь армирования
Рассчитанная площ адь армирования в любом месте может оказаться меньше минимальной
площ ади, определённой Нормами.
Выбрать одну из следующ их опций:
Игнорировать требования Норм в отношении минимальной площ ади
Пропуск
армирования и предоставить только необходимую.
Рассчитать для В соответствии с Нормами предоставить минимальную площ адь для плит.
плит
Рассчитать для В соответствии с Нормами предоставить минимальную площ адь для плит
или стен (максимум из двух).
плит или стен
См. Арматура - метод расчёта.

Моменты на колонне
Программа может спроектировать плиту, расположенную вплотную к колоннам, с использованием
либо момента в центре колонны, либо значения уменьшенного момента, определённого на
заданном расстоянии от поверхности колонны
Местоположение колонны должно быть определено в опции Результаты - Продавливание Выбрать узлы с колоннами; в противном случае программа использует значение момента в
центре колонны.

Выбрать одну из следующ их опций:
Программа использует значение момента в центре колонны.
Без уменьшения ...
Использовать средний Программа рассчитывает и использует средние значения моментов на
определённой четырёхугольной области
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момент...
Программа использует максимальное значение момента по периметру
Использовать
максимальный момент... определённого четырёхугольника.
Для получения более подробных пояснений по уменьшению и примеров, см.Результаты вдоль
линии - Общ ее.
Примечание:
В случае выбора опции
Использовать моменты Вуда и Армера, программа сначала
отдельно рассчитает уменьшенные моменты Mx, My и Mxy, а затем уменьшенные моменты
Вуда и Армера, полученные из этих значений.
Примечание:
Различные значения для конкретных подпространств могут быть определены при помощ и
опции Параметры - Площ адь арматуры 965 .
6.9.4.3

Стержни
Указать параметры для конструирования сеток из стержней для всех подпространств.
Программа ищ ет стержни в рамках диапазона диаметров, как можно ближе к оптимальному
шагу
Сетка заканчивается и новая начинается в том случае, если
Превышена максимальная длина стержня
Комбинация меньший диаметр/больший шаг является адекватной, либо необходима
комбинация больший диаметр/меньший шаг.
Загнутые стержни могут располагаться на концах плиты

Длина стержня
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Указать следующ ие параметры длины стержня:
Минимальная и максимальная длина стержня
Округлённое значения длины стержня

Шаг/диаметр
Указать следующ ие параметры для шага и диаметра стержней:
Минимальный и максимальный диаметр
Оптимальный и максимальный шаг
Приращ ение шага в тех случаях, когда шаг меньше или больше оптимального.
Программа выбирает диаметр и шаг следующ им образом:
программа рассчитывает диаметр, необходимый для оптимального шага
Если выбран минимальный диаметр, программа пытается увеличить шаг (приращ ение в случае,
когда шаг превышает оптимальный)
Если выбран максимальный диаметр и оптимальный шаг не является адекватным, программа
уменьшает шаг на величину стандартного приращ ения.

Разделить на 2 группы
Программа рассчитывает равномерную сетку из стержней для площ ади плиты на основе
максимальной площ ади арматуры, необходимой для данной сетки. В определённой точке
программа заканчивает сетку и начинает новую с большим/меньшим шагом или диаметром.
Сущ ествует три критерия для начала новой группы; новая группа создаётся в том случае, если 1-й
критерий и один из двух других (либо 2-й, либо 3-й) критериев совпадают, т.е.
Количество стержней в группе превышает указанный максимум
-ИТекущ ая площ адь армирования превышает площ адь, необходимую в соответствии с указанным
значением
- ИЛИТекущ ая длина арматуры превышает длину, необходимую в соответствии с указанным
значением.

Крюки на концах стержней
Указать следующ ие параметры для загнутого стержня, расположенных на концах стержней:
Тип загнутого стержня
Длина загнутого стержня

Прочность стали
Марка стали может быть указана в трёх различных местах меню Умолчания для плиты
Вкладка Площ адь
: Это значение по умолчанию для стержней и сеток
арматуры
Вкладка Стержни
: Марка стержня
Вкладка Сетка
: Марка сеток
Изменение значения во вкладке Площадь арматуры применимо к значениям во вкладках
Стержни и Сетка только в том случае, если они ранее не изменялись.

Увеличение положительных моментов:
Ввести коэффициент. При расчёте нижней арматуры плиты все положительные моменты будут
увеличены на этот коэффициент.
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Примечание:
Различные значения для выбранных подпространств могут быть определены при помощ и
опции Параметры - Стержни 965 .
6.9.4.4

Сетка
Указать параметры сетки по умолчанию:
Допустимые размеры и параметры размеров
Параметры диаметра и шага арматуры

Размеры
Размер готовых сеток выбирается в соответствии с указанными здесь параметрами. Сущ ествует
два варианта:
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Указать:
допустимые размеры X,Y сетки в
таблице; все сетки для плиты
выбираются из этой таблицы.
неполные сетки также могут
использоваться.

Указать:
оптимальный размер для всех сеток.
максимальный и минимальный размеры
приращ ение размера

Программа устанавливает сетки с оптимальным
размером. Если последняя сетка выступает за границы
Программа устанавливает сетки только пространства, программа уменьшает её размер на
в тех пространствах, для которых
значение 'приращ ения' до тех пор, пока она не окажется
указаны размеры; нахлёст
точно в пределах границы.
корректируется таким образом, чтобы
сетки соответствовали границам.
Если зазор между последней сеткой и границей слишком
мал, программа увеличивает её размер на значение
приращ ения до 'Максимального размера'.

Детали
Определить параметры арматуры:
Минимальный и максимальный диаметры
Минимальный и максимальный шаг
Разница между диаметром и шагом в обоих направлениях может ограничиваться пользователем:
Диаметр и шаг равны в обоих направлениях
Программа выбирает диаметр и количество стержней в соответствии с наибольшим As,req'd и
использует идентичную компоновку в другом направлении.
Позволить: разницу диаметр/шаг до...
Программа обеспечивает меньшую степень армирования в меньшем направлении As,req'd, но
ограничивает разницу шаг/диаметр между двумя направлениями.

Номинальная прочность стали
Марка стали может быть указана в трёх различных местах меню Умолчания для плиты:
Вкладка Площ адь арматуры:
это значение по умолчанию для стержней и сеток
Вкладка Стержни:
марка для стержней
Вкладка Сетка:
марка для сеток
Изменение значения во вкладке Площадь арматуры применимо к значениям во вкладках
Стержни и Сетка только в том случае, если они ранее не изменялись.

Минимальная длина нахлёстки
Указать минимальную длину нахлёстки для сеток. Программа использует максимальное
значение, указанное здесь, и значение Норм.

Максимальное кол-во типов сеток
Указать максимальное количество различных типов сеток, которые могут быть использованы в
данной модели.
Обратите внимание, что термин 'тип' относится только к диаметру и шагу; сетки с идентичными
диаметром и шагом, но различной длиной стержней, рассматриваются как один и тот же 'тип'.

Программа выбирает арматуру следующ им образом:
Программа пытается расположить сетки по требуемой площ ади (или по всей площ ади, если
указано пользователем) в соответствии с различными параметрами
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Насколько возможно программа избегает расположения сеток таким образом, чтобы нахлёст
приходился на области максимального момента (напр. рядом с колоннами для верхней сетки).
Прежде всего, программа конструирует максимально необходимое количество различных сеток,
однако если это количество превышает максимальное указанное пользователем, программа
убирает типы таким образом, чтобы площ адь дополнительного армирования оказалась
минимальной.
Примечание:
Различные значения для конкретных подпространств могут быть определены при помощ и опции
Параметры - Сетка 966 .
6.9.4.5

Чертёж
Указать параметры по умолчанию для чертежа: размер текста, местоположение названия, стиль
маркироваки стержня и проч.:

Размер текста
Указать размер текста для чертежей со стержнями и чертежей с сетками.
Если конкретный текст слишком велик для стержня/сетки и проч., программа сокращ ает его на
коэффициент, который не должен быть меньше, чем указанная здесь часть.

Название стержня
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Примечание:
если запрашиваются и количество и шаг, однако в группа состоит из менее чем 4 стержней,
программа не отображает шаг.
Текст показанный в опции Верхняя/Нижняя арматура может быть изменён в файле STRAP.INI,
раздел [CONC_PARAM]:
TopBarString
= (нормально T)
BotBarString
= (нормально B)
TopTopBarString = Различные надписи могут быть использованы для наружных верхних/
BotTopBarString = нижних стержней когда арматура располагается в обоих направлениях.
Если они не заданы, программа использует одинаковые надписи заданные
для TopBarString= and BotBarString=

Параметры названия стержня
Сущ ествуют два варианта:
Разместить название стержня на:
Стержне
Стрелке группы стержней

Изменение имени сетки / имени плиты / толщины плиты
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Различные размеры стержней
Различные размеры стержней могут быть присвоены для идентичных верхних и нижних
стержней в том же сечении
Одинаковыеразмеры стержней присваиваются идентичным стержням.

Расположить концевые балки на одной прямой
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Задать
Задать:
Балки и колонны
Балки и колонны определяются как непрерывные линии компонентовSTRAP.
Проектируются только те компоненты, которые являются частью непрерывной балки
или колонны, определённой при помощи данной опции.
Балки и колонны с неопределёнными свойствами проектированию не подлежат.
Плиты
Задать 'подпространства' каждой плиты; различные параметры конструирования плиты могут
быть назначены для каждого такого подпространства.
Задать балки 930
Задать колонны 936
Задать плиты 941

6.10.1 Задать/показать балки

6.10.1.1 Задать балку
Выбрать одну из следующ их опций:
Автоматическое задание всех балок

Программа автоматически ищ ет линии эдементов, расположенных перпендикулярно Оси
высоты 897 (как указано в опции Умолчания 896 ), и определяет их как непрерывные балки.
Автоматическое задание выделенных балок

Выбрать компонент при помощ и стандартной опции Выбор балки; программа автоматически
распознаёт следующ ие компоненты в линии и определяет непрерывные балки (могут быть
выбраны только компоненты, расположенные перпендикулярно оси высоты).
Задать первый и последний элементы балки

Выбрать первый и последний компоненты при помощ и стандартной опции Выбор балки;
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программа автоматически распознаёт промежуточные компоненты в линии и определяет
непрерывные балки (могут быть выбраны также компоненты, параллельные оси высоты).
Для всех опций проверить и изменить определение путём выбора опции

Показать/изменить балки

.

Примечание:
Отдельная балка может включать в себя до 80 элементов.
Программа автоматически распознаёт непрерывные линии компонентов (компонент считается
продолжением предыдущ его компонента, если угол между осями x1 обоих компонентов
составляет менее 30°).
Опоры автоматически определяются на узлах, где компоненты, расположеные параллельно оси
высоты, соединены (компонент считается перпендикулярным, если угол между его осью х1 и
осью высоты составляет > 60° и < 120°). Ширина опор рассчитывается на основе размеров
перпендикулярного компонента.
Опоры могут определяться автоматически на узлах, где компоненты, не являющиеся
параллельными оси высоты, соединены. См. Создать опоры в перпендикулярных элеметах 935
Если на общ ем узле между соседними компонентами не найдено опорных элементов,
программа автоматически "объединяет" соседние компоненты и создаёт единый расчётный
пролёт.
x1 "Смещ ения" вычитаются из длины пролёта.
Программа преобразует сечения STRAP в расчётные сечения следующ им образом:
Балки со Стальными сечениями, игнорируются программой, т. е. в опции
Автоматическое задание балок

программа предполагает, что эти элементы не находятся в
модели.
Сечения, заданные свойствами считаются "Неопределённые"; программа не проектирует
балки или колонны с неопределёнными свойствами в любом из составных пролётов.
Прямоугольные и L-образные сечения: размеры сохраняются.
Программа автоматически создаёт сечения -T (тавр) или L (уголок) из прямоугольной балки,
заданной со сдвигом от плиты при помощ и опции Геометрия - Свойства балки Дополнительные опции - Включить полоску элемента в балку. Ширина полки по всему пролёту
является минимальной эффективной шириной в районе положительного момента.
Круглые и прямоугольные трубы рассматриваются как "Неопределённые".
Двутавры и тавры:
главная ось - преобразуется как определено
второстепенная ось - преобразуется в прямоугольное сечение с идентичными размерами
Швеллера:
главная ось - преобразуется в прямоугольное сечение с идентичными размерами
второстепенная ось - преобразуется в двутавр
Если сечение STRAP не является симметричным (тавр, двутавр, швеллер), постпроцессор
создаёт симметричное сечение, используя минимальные размеры.
6.10.1.2 Показать балку
Использовать данную опцию для проверки заданных балок и для Изменения ширины опор или их удаления .
Изменение ориентации сечения или назначения другого. свойства.
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Изменить балку:
Выбрать
Изменить опору или
Изменить свойство
Выбрать пролёты или опоры - передвинуть курсор на пролёт/опору и щ ёлкнуть мышкой.Можно
выбрать несколько пролётов/опор.
Щёлкнуть на одну из кнопок, например

Изменить ширину опоры

.

См. :
Изменить опору 940
Изменить свойство 940
Примечание:
Повернуть колёсико мышки для увеличения/уменьшения;Для перемещ ения модели на экране :
нажать и держать колёсико мышки и передвинуть мышку.
Для ясности, установить
Не показывать узлы без опор. Например :

6.10.1.3 Изменить названия балок
Задать название балки:
Названия балок присваивается автоматически во время их создания.
Сущ ествует два два способа задания названий:
Названия опор; название балки автоматически создаётся программой по названиям
разбивочных осей или колонн(Обычно этот способ по умолчанию).
Пользователь может указать формат для названия (смотри ниже)
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Формат сохраняется в регистре и используется для всех последующ их моделей.
Названия пролётов; название балки автоматически создаётся программой по названию
пролётов.
(Если Вы хотите изменить способ ,обратитесь к своему дилеру STRAP )

Названия опор:
Сущ ествуют несколько форматов:
Список названий колонн (или разбивочные оси если не было задано название колонн в опорах).
Список разбивочных осей(или название колонн если разбивочные оси was не были заданы в
опорах).
Список номеров узлов STRAP -а.
Текст заданный пользователем по умолчанию (называется "приставка").
Изменить названия балок :
Щёлкнуть на строку соответствующ ию нужной балке и внести новое название, или Восстановить одну или более балок согласно текущ ему формату умолчания:
Щёлкнуть и выделить несколько балок в списке, после этого щ ёлкнуть
Только для выбранных балок

Щёлкнуть на

Все балки

, или -

для восстановления названий для всех балок в модели.

Не изменённые названия [#]

Щёлкнуть на
для создания названий для всех балок обозначенных
#. Эти названия не могут быть созданы в соответствии с текущ им форматом , либо когда балка
была создана или когда была выбранна опция
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Названия пролётов:
Именами пролётов по умолчанию являются "Bnn-1", "Bnn-2", "Bnn-3", и т.д. Щёлкнуть на ячейке,
соответствующ ей определённой балке и ввести новое имя или изменить уже сущ ествующ ее
Именем балки по умолчанию является номер балки, за которым следует список компонентов
STRAP; имя не подлежит изменению здесь.
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Примечание:
Название балки также отправляется в программу BEAMD.
6.10.1.4 Удалить балку/колонну
Удалить непрерывную балку или колонну выбрать любой компонент, включённый в балку/колонну
6.10.1.5 Создать опоры на перпендикулярных балках

Игнорировать перпендикулярные балки
Данная опция относится только к пространственным рамам и балочные клетки.
Программа предполагает,что балка операется на все заданые "Связи" STRAP-а.
Программа предполагает, что балка операется только на заданые "Опоры" или
на соединенные элементы, расположенные параллельно оси высоты балки;
элементы, не параллельные оси высоты балки, игнорируются. Если нет опор на
концах балки (элементы или связи) , программа автоматически их добавляет .
Элемент считатется перпендикулярным, если угол между его осью х1 и осью высоты > 60° и <
120°).
Например, определить балки 1-1 и 2-2 в следующ ей балочной клетке:
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Игнорировать колонны сверху
Данная опция относится только к плоской и пространственной рамам.
Программа полагает, что колонны находящ иеся над балкой служат опорами для неё.
Программа полагает, что колонны над балкой не являются опорами (т.е. колонна операется
на балку ).
For example, define Beam 1-1 in the following frame:

6.10.2 Задать/показать колонну

6.10.2.1 Задать колонну
Автоматическое определение всех колонн

Программа автоматически ищ ет во всей модели линии компонентов, расположенные
параллельно "Оси высоты" (как указано в опции Умолчания 907 ), и определяет их как
неразрезные колонны.
Автоматическое определение выбранных колонн

Выбрать компоненты при помощ и стандартной опции Выбор балки; для каждого компонента
программа автоматически распознаёт следующ ие/предыдущ ие компоненты в линии и
определяет неразрезную колонну.
Задать первый и последний компоненты колонны
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Выбрать первый и последний компоненты в линии при помощ и стандартной опции Выбор балки;
программа автоматически распознаёт промежуточные компоненты в линии и определяет
неразрезную колонну.
Для всех опций проверить и изменить определение путём выбора опции

Задать/Изменить колонну

.

Примечание:
Отдельная колонна может включать в себя до 80 элементов.
Программа автоматически распознаёт непрерывные линии компонентов (компонент считается
продолжением предыдущ его компонента, если угол между осями x1 обоих компонентов
составляет менее 30°).
Опоры автоматически задаются на узлах, где сущ ествуют связи с элементами,
расположенными параллельно оси высоты (элемент считается перпендикулярным, если угол
между его осью х1 и осью высоты составляет > 60° и < 120°). Ширина опор определяется на
основе размеров перпендикулярного элемента.
Опоры автоматически задаются на плоскостях элементов.
Если на общ ем узле между соседними компонентами не найдено опорных элементов,
программа автоматически "объединяет" соседние элементы и создаёт единый расчётный
пролёт.
x1 "Смещ ения" вычитаются из длины пролёта.
Программа преобразует сечения STRAP в расчётные сечения следующ им образом:
Прямоугольные, круглые и L-образные сечения: размеры сохраняются.
Тавры и швеллера; если сечение STRAP не является симметричным, постпроцессор создаёт
симметричное сечение, используя минимальные размеры.
Трубы, прямые трубы и двутавры рассматриываются как "Неопределённые".
Сплошные сечения, созданные в CROSEC (генераторе сечений), принимаются и размеры
сохраняются.
Программа автоматически создаёт сечения -T (тавр) или L (уголок) из прямоугольной балки,
заданной со сдвигом от плиты при помощ и опции Геометрия - Свойства балки Дополнительные опции - Включить полоску элемента в балку Ширина полки является
минимальной эффективной шириной заданная пользователем и не эффективная
ширина рассчитываемая программой.
Стальные сечения, сечения, определённые свойствами, и переменные сечения
рассматриваются как "Неопределённые"; программа не проектирует с неопределёнными
свойствами в любом из составных пролётов.
Колонны с сечением из Конструкторской стали игнорируются программой, т.е. при
автоматическом создании колонн программа предполагает,что этот элемент не находится в
модели.
Если сущ ествуют различные сечения в элементах в проектируемом сегменте колонны (между
опорами), программа всегда использует сечение первого компонента в сегменте.
6.10.2.2 Показать колонну
Использовать данную опцию для проверки заданных колонн и для - изменения ширины опор и/или
ориентации сечения.
Изменения ширины опоры или удаления опоры.
Изменить ориентацию сечения или назначения других свойств.
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Для изменения колонны:
Выбрать
Изменить опору или
Изменить свойство
Выбрать пролёты или опоры - передвинуть курсор на пролёт/опору и щ ёлкнуть мышкой.Можно
выбрать несколько пролётов/опор.
Щёлкнуть на одну из кнопок, например

Изменить ширину опоры

.

См. :
Изменить опору 940
Изменить свойство 940
Примечание:
Повернуть колёсико мышки для увеличения/уменьшения;Для перемещ ения модели на экране :
нажать и держать колёсико мышки и передвинуть мышку.
Для ясности, установить
Не показывать узлы без опор. Например :
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6.10.2.3 Названия колонн
Определить имена для всех колонн модели.
Программа автоматически назначает имена колоннам; эти имена в любой момент могут быть
изменены пользователем
Имена колонн отображаются на чертежах и в таблицах, а также в таблицах результатов.

Для определения имён:
Выбрать одну из следующ их опций:
Присвоить номера
Программа назначает колоннам номера 1,2,3,.... в порядке нумерации колонн (C1, C2, и т.д.)
по X и Y

по Y и X

По линиям сетки
Программа использует имена линий сетки, определённые пользователем в опции
Отобразить - линии сетки
Автоматическое определение имён

щ ёлкнуть на
Программа обновляет все имена в таблице слева
для изменения имени необходимо щ ёлкнуть на ячейке и отредактировать текст
Примечание:
две графы с разницей координат, меньшей, чем значение Допуск считаются расположенными в
одной строке
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6.10.3 Изменить опору
Использовать данную опцию для изменения ширины опор или удаления опор на промежуточных
узлах.
выбрать узлы при помощ и стандартной опции Выбор узла
выбрать
И зменить опору в меню в нижней части экрана:

Выбрать одну из следующ их опций:
Изменить ширину опоры

изменить ширину опоры или поменять промежуточный узел на опору.
Различная ширина опоры может быть задана для низа и верха балок. Различная ширина
опоры колонны может быть задана в направлениях M2 и M3 :

Удалить опору

заменить опору на промежуточный узел.

6.10.4 Изменить свойство
Использовать данную опцию для назначения другой группы свойств пролётам или поменять места
расположения полок в текущ ей группе свойств.
выбрать компоненты при помощ и стандартной опции Выбор балки
выбрать
И зменить свойство в меню в нижней части экрана:

Выбрать:
Назначить другое свойство

назначить другую группу свойств пролёту. Следует учесть, что при необходимости изменить
группы свойств для нескольких пролётов, более удобным может оказаться выбор
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в главном меню.
Для определения новых групп свойств, для определения размеров или переключения между
главной/второстепенной осями, см. .
Изменить свойство на противоположное

измененить местоположения полок для тавров, уголков и швеллеров на противоположное.
Следует учесть, что данная опция не меняет местами главную и второстепенную оси, т.е. 0
может быть изменён на 2 , но не на 1
Данная опция эквивалентна опции "ориентация полки" в

.

6.10.5 Задать плиты
Плита может быть разделена на несколько подпространств при помощ и 'разделительных линий'.
Каждая разделительная линия представляет собой границу для арматуры плиты
Различные разделительные линии могут быть заданы для верхней и нижней арматуры
Для каждого пространства могут быть определены различные параметры
Арматура заканчивается на разделительной линии (с дополнительной длиной нахлёстки)
Разделительные линии могут определяться вдоль границ элементов или в местах расположения
балок
Примечание:
По умолчанию каждый уровень представляет собой другое пространство
Разделительные линии, которые не продолжаются с обеих концов до контура плиты или другой
разделительной линии, игнорируются.
См. Чертить плиты - общ ее 986
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Задать / изменить разделительные линии
Разделить плиту на несколько подпространств путём задания разделительных линий:
Различные параметры могут быть назначены каждому подпространству.
Подпространства могут делить только верхнюю арматуру, только нижнюю арматуру или обе
одновременно.
При изменении сущ ествующ ей линии:
Выбрать 946 одну или несколько линий
Для задания/изменения линии:
выбрать тип разделительной линии - верхняя, нижняя или оба:
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При определении линии:
Выбрать два узла, определяющ их разделительную линию.
Примечание:
Разделительные линии, которые не продолжаются с обеих концов до контура плиты или другой
разделительной линии, игнорируются.

Удалить разделительные линии
Для удаления разделительных линий:
Выбрать 946 одну или более разделительных линий

Разделительные линии балки
Балки могут быть определены как раздельные линии для нижней арматуры. Использовать данную
опцию для создания или удаления разделительных линий балок
выбрать балки при помощ и опции стандартный выбор балки
Примечание:
Разделительная линия не создаётся, если выбранные балки не продолжаются до других
разделительных линий. Например:
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удаление отдельной балки из линии балок является достаточным для объединения двух
пространств. Например:

Изменение толщины
Создать разделительные линии для нижней арматуры на границах элемента, где изменяется
толщ ина. Например:

Примечание:
Все места с переменной толщ иной являются разделительными линиями
Разделительные линии, созданные в данной опции, не отображаются при помощ и опции
разделительных линий Отображение данных / Плита , расположенной на панели
инструментов.

Изменить уровни плиты
Изменить отметку верха плиты в под модели. По молчанию программа чертит верх плиты в
координатах злемента:

Выберите элементы, используя стандартные опции выбора элемента:
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Только один из элементов в подпространстве должен быть выбран.
Положительное смещ ение в том же направлении, что и положительное направление
соответствующ ей глобальной оси.
Уровень используемый в следующ их опциях:
чертежи сечение плиты 1003
показать уровень плиты 992 на чертеже

Изменить уровни балки
Изменить отметку верха балки. По молчанию программа чертит верх балки в координатах балки
так, что верх плиты выровнен с верхом балки:

Совместить низ балки с низом плиты или указать любое вертикальное смещ ение из компоновки по
молчанию:
Положительное смещ ение в том же направлении, что и положительное направление
соответствующ ей глобальной оси.
Если отметки верхней части двух смежных плиты не на одном уровне , то верх балки
выравнивается по плите имеющ ей более высокую отметку; соответственно, нижняя отметка
балки будет выровнена по низу плиты имеющ ей имеющ ей более низкую отметку.
Смещ ение используется при черчении сечений балки.
Выберите балки использующ ие опцию Стандартный выбор балки .

Наименование плит
Назначение наименования подпростраств плит. Наименование может быть показано на чертежах
плиты (смотрите Плита - редактировать - параметры 992 ).
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6.10.5.1 Выбрать разделительные линии
Параметры выбора разделительной линии аналогичны стандартным параметрам выбора балки:

Примечание:
отображается в центре разделительной линии; 'узлы' означают конечные узлы, выбранные для
определения линии. Например:
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Свойства
Использовать данную опцию для:
Изменения сечения, определённого в геометрии STRAP
Задание новых сечений
Назначения типов сечений выбранным компонентам.
Задать угловые стержни и группы арматуры для сплошных сечений STRAP

Определить/изменить сечение
См. Свойства - определить/изменить 948

Показать/распечатать таблицу сечений
Отобразить/распечатать список групп свойств и размеров сечений.

Назначить сечения балкам
Выбрать номер группы свойств, который Вы хотите назначить выбранным компонентам.
Программа отображает список групп свойств (заданных и незаданных).
Выбрать балку, которой данное свойство будет назначено при помощ и стандартной
опции Выбор балок.
Примечание:
Свойство Неопределённое может назначаться балкам/колоннам; свойства сечения могут
определяться позже. Тем не менее, программа не рассчитывает балки/колонны, один из
компонентов которых имеет неопределённое свойство.
Если сечения различны в компонентах, присутствующ их в проектируемом сегменте колонны
(между опорами), программа всегда использует сечение первого компонента в сегменте.

Вернуться к свойствам STRAP
Восстановить все размеры и все назначенные группы свойств на определённые в текущ ей
геометрии STRAP. Новые секции, определённые в постпроцессоре, не удаляются из таблицы
свойств.

Сплошные сечения STRAP
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См. Свойства - сплошные сечения 949 .

6.11.1 Задать/изменить
Для определения или изменения свойства:
Выбрать группу свойств из списка, представленного на экране:

Выбрать тип сечения:

Задать размеры:
Для прямоугольно сечения может быть указан шаблон группы арматуры 895 , либо по умолчанию
симметричную или различные не симметричные компоновки.
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6.11.2 Сплошные сечения
Определить угловые стержни и группы арматуры для сплошных сечений STRAP.
Примечание:
указанные сплошные сечения могут определяться только в геометрии STRAP при помощ и опции
генератора сечений (CROSEC).
поперечная арматура для сплошных сечений не рассчитывается.
Программа рассчитывает расположение стержней 'по умолчанию' для каждого сплошного сечения,
которое может изменяться пользователем:
угловой стержень прикрепляется к каждому углу; все угловые стержни находятся в Группе 1.
линия арматуры, каждая различной группы, располагается между каждой парой соседних
угловых стержней.
Например:
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Могут вносится следующ ие изменения:
Угловые стержни
:
добавить или удалить стержни
Линии
:
добавить или удалить линии, назначить линии в группу
Компоновка может сохраняться в 'библиотеке сплошных сечений'; компоновка может извлекаться
из библиотеки сечений для использования с другой колонной, имеющ ей похожую форму.
Выбрать -Сплошное сечение из представленного списка.

Если компоновка была извлечена из библиотеки сечений, в нижней части экрана может появиться
Попробуйте ещё раз

надпись
, что указывает на наличие ещ ё одной похожей компоновки; см.
Копировать из библиотеки 953 .
См. Арматура колонн - группы.
6.11.2.1 Добавить угловые стержни
Определить новый угловой стержень или восстановить удалённый угловой стержень по
умолчанию.
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Определить на координатах X/Y
Новые углы определяются относительно сущ ествующ их угловых стержней; координаты X и Y
определяются отдельно. Например:

Выбрать

Определить на координатах X/Y существующих стержней
OK

щ ёлкнуть
переместить в угол с той же координатой Х и щ ёлкнуть мышью
переместить в другой угол с той же координатой Y и щ ёлкнуть мышью
Программа добавляет угловой стержень в указанное место.
Примечание:
если новый угловой стержень расположен на сущ ествующ ей линии, то программа
автоматически делит эту линию на две отдельные (см. пример выше).

Определить смещение
Определить смещ ение нового углового стержня от любого сущ ествующ его:
ввести значения смещ ения Х и Y (см. пример ниже для положительного направления)
выбрать угловой стержень
Примечание:
если новый угловой стержень расположен на сущ ествующ ей линии, то программа
автоматически делит эту линию на две отдельные
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программа не разрешает создавать стержни за границами сечения.

Восстановить удалённый стержень
Восстановить удалённый угловой стержень:
Выбрать
Восстановить стержень в углу
OK

щ ёлкнуть
переместить в угол, из которого стержень был удалён и щ ёлкнуть мышью
Программа добавляет стержень в то место, где он находился по умолчанию.
Примечание:
программа не восстанавливает удалённые линии арматуры.
6.11.2.2 Переместить угловые стержни
Определить смещ ение любых сущ ествующ их угловых стержней:

OK

Определить смещ ения и щ ёлкнуть
Программа заново чертит стержень и все соединённые с ним линии арматуры в новом месте
Примечание:
программа не позволяет перемещ ать стержни за пределы сечения.
6.11.2.3 Удалить угловые стержни
Удалить любой из угловых стержней:
Переместить на любой из сущ ествующ их угловых стержней и щ ёлкнуть мышью.
Программа удаляет стержень и любые соединённые с ним линии арматуры.
6.11.2.4 Линии

Добавить линии
Добавить новую линии арматуры между двумя сущ ествующ ими угловыми стержнями:
переместить на любой из сущ ествующ их угловых стержней и щ ёлкнуть мышью.
переместить на любой другой сущ ествующ ий угловой стержень и щ ёлкнуть мышью.
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Программа чертит новую линию арматуры между двумя угловыми стержнями.
Примечание:
программа проверяет, не находится ли линия за пределами сечения
программа не проверяет, пересекаются ли две линии.

Удалить линии
Удалить линию арматуры.
переместить на любую из сущ ествующ их линий арматуры и щ ёлкнуть мышью.
Примечание:
Сечение должно содержать как минимум одну линию, т.е. оно не может состоять только из
угловых стержней. Стержни, из которых программа создала ненужную линию, могут быть
удалены пользователем в опции Указать арматуру 1035 .

Назначить линии
Объединить несколько линий арматуры в одну группу. Например:

S
Примечание:
выбранные линии должны быть одной длины.
6.11.2.5 Библиотека

Копировать из библиотеки
Извлечь сохранённый шаблон арматуры из библиотеки.
Сечение из библиотеки доложно быть схоже с текущ им сечением, т.е. должно иметь то же
количество углов и ту же направленность внутренних углов. Программа копирует компоновку
угловых стержней и линий арматуры из сечения библиотеки в текущ ее сечение. Например:
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библиотекой по умолчанию является SctLib.SLB в текущ ей директории; щ ёлкнуть
Выбрать другую библиотеку

для выбора другого файла.

Щёлкнуть мышью и выделить сечение, затем щ ёлкнуть
списка

Копировать

для извлечения сечения из

Примечание:
Из конкретного библиотечного сечения можно извлечь более одной конфигурации; например:

Если отображаемая конфигурация не является правильной, необходимо щ ёлкнуть
Повторить попытку

в нижней части диалогового окна.

Добавить в библиотеку
Сохранить сущ ествующ ий шаблон угловых стержней и линий арматуры; этот шаблон может быть
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позже извлечён и использован для похожего сплошного сечения (с теми же общ ими очертаниями,
но другими размерами). См. Копировать из библиотеки 953 для получения дополнительной
информации.

библиотекой по умолчанию является файл SctLib.SLB в текущ ей директории; щ ёлкнуть
Выбрать другую библиотеку

для выбора другого файла.
изменить имя сечения (именем по умолчанию является 'Сечение n')
Добавить

Щёлкнуть
для добавления сечения к списку или
для замены сущ ествующ его, щ ёлкнуть мышью и выделить это сечение, затем щ ёлкнуть
Заменить

.
для удаления сущ ествующ его сечения щ ёлкнуть мышью и выделить это сечение, затем
щ ёлкнуть

Удалить

.

6.11.2.6 Восстановить/отменить

Восстановить умолчания программы
Убрать все изменения в арматуре данного сечения и восстановить первоначальные параметры
программы по умолчанию.

Вернуть
Отменяет предыдущ ее редактирование арматуры данного сечения.
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Параметры
Определить параметры проектированиядля указанных компонентов, элементов и т.д. Если
параметр для конкретного компонента не определён при помощ и данной опции, при его
проектировании используется параметр по умолчанию.
Параметры балки 956
Параметры колонны 960
Параметры стены 967
Параметры плиты 964

6.12.1 Параметры балки
Указать различные параметры для конкретных балок. Программа использует параметры по
умолчанию для всех балок, за исключением тех, для которых при помощ и данной опции указаны
другие параметры.

Параметры балок
Параметры балок
Параметры балок
Параметры балок
Параметры балок

- общ ее 956
- арматура 957
- поперечная сила 958
- прогиб 958
- изменить арматуру 958

6.12.1.1 Общее
Определить параметры проектирования для выбранных балок. Указанные здесь значения
заменяют собой параметры модели по умолчанию, определённые в опции Умолчания 896 .

Ориентация полок
Для изменения местоположения полок для тавров, уголков и швеллеров на противоположное.
Данная опция эквивалентна опциям
изменить/балку".

Изменить свойство на противоположное

в " Отобразить/

Следует учесть, что данная опция не меняет местами главную и второстепенную оси, т.е. 0 может
быть изменён на 2 , но не на 1. Для замены осей необходимо использовать опцию
в главном меню.

Расчётное направление
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Программа проектирует балки только на одноосный изгиб.
Указать расчётное направление - M2 или M3; моменты в другом направлении игнорируются.
Балки со значительными моментами в обоих направлениях должны определяться как колонны.
Примечание:
Для "Расчётного направления" параметр, указанный для первого компонента балки,
используется для всей балки.

Осевые нагрузки
Программа конструирует балки на сочетание моментов и осевой силы. Однако из-за того, что
программа вычисляет огибающ ию изгибающ его момента она не может проверить каждую
комбинацию отдельно на сочетание момента и осевой силы.
Смотрите Параметры по умолчанию - осевая 898

6.12.1.2 Арматура
Определить параметры проектирования для выбранных балок. Указанные здесь значения
заменяют собой параметры модели по умолчанию, определённые в опции Умолчания 896 .

Бетон
См. Умолчания для балки - бетон 899

Защитный слой
См. Умолчания для балки - защ итный слой 899

Перераспределение моментов
См. Умолчания для балки - перераспределение 899 .
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6.12.1.3 Поперечная сила
Определить параметры проектирования для выбранных балок. Указанные здесь значения
заменяют собой параметры модели по умолчанию, определённые в опции Умолчания 896 .

6.12.1.4 Прогиб

6.12.1.5 Изменить арматуру
Данная опция позволяет указывать площ адь арматуры на обоих концах любой балки, верхней или
нижней:
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Выбрать:
Начало/конец балки
Выбрать конечные узлы (JA/JB), на которых необходимо изменить параметры арматуры.
выбрать опцию армирования:
Площадь =
Указать увеличенную площ адь в соответствии с отображаемыми единицами
Увеличить площадь на коэффициент
и прибавить
Пример: необходимая площ адь = 765 мм , коэффициент = 1.1; прибавить = 100 м
Увеличенная площ адь = 1.1(765)+100 = 941 мм
Округлить до
стержней и прибавить
Пример: необходимая площ адь = 765 mm , стержни = 15 мм (177 мм ); прибавить = 100 м
765/177 = 4.32: округлить до 5 стержней
Увеличенная площ адь = 5(177)+100 = 985 мм
Рассчитанная площадь =
Восстановить рассчитанную площ адь
Без изменений
Не изменять текущ ее значение армирования на выбранных концах и/или поверхности балки.
Использовать умолчание
Использовать площ адь, указанную в опции "Умолчания".
щ ёлкнуть

OK
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6.12.1.6 Сейсмика
Указать типы рам для выбранных балок. Значение указанное здесь отменяет тип модели по
умолчанию указанный в опции Умолчание 907 .

6.12.2 Параметры колонны
Указать различные параметры для конкретных колонн. Программа использует параметры по
умолчанию для всехколонн, за исключением тех, для которых при помощ и данной опции указаны
другие параметры.

Параметры колонны - арматура 960
Параметры колонны - проектирование 961
Параметры колонны - полка 963
Параметры колонны - поперечная сила 963
6.12.2.1 Арматура
Определить параметры проектирования для выбранных колонн. Указанные здесь значения
заменяют собой параметры модели по умолчанию, определённые в опции Умолчания 907 .
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6.12.2.2 Проект
1 1 5

Коэффициенты увеличения момента
Указать метод для определения дополнительного/увеличенного момента для конкретных
вытянутых колонн и стен.
Рассчитывается программой
Определяется пользователем
Определить коэффициент увеличения момента или дополнительный момент для вытянутых
колонн или стен для умножения соответствующ его предельного момента на коэффициент , т.
е.
закреплён Md = ·(0.6·M2 + 0.4·M1)
ные:
незакрепл Md = ·Mend
ённые:
Примечание:
программа автоматически рассчитывает увеличенные (дополнительные) моменты в
соответствии с Нормами, если для колонны не указан Определённый пользователем
коэффициент.
для стен коэффициент k может быть назначен стене или отдельным её сегментам путём выбора:
Назначить стенам
Выбрать стены; коэффициент назначается всем сегментам выбранной стены
Назначить сегментам
Выбрать сегменты; различные коэффициенты могут быть назначены различным сегментам
одной стены.
См. Проектные допущ ения для колонн.

Коэффициенты расчётной длины
Для указания отношения расчётной длины K =Le/L для обеих осей. Выбрать одну из следующ их
опций:
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Рассчитать:
Программа определяет отношение расчётной длины на основе относительной жёсткости балки и
колонн, присоединённых с обоих концов колонны. Для примера см. ACI318-02, Раздел 10.12 и
Рис. 10.12.1. Следует учесть, что различные значения определяются для закреплённых (без
бокового перемещ ения) и незакреплённых (с боковым перемещ ением) рам
Определённые напрямую:
Если в расчётном направлении объединяется несколько компонентов, соответствующ им
значением K, используемым для всех компонентов, явлется значение, определённое для
первого компонента. Например:

Компоненты 1 и 2 рассчитываются по отдельности, но затем объединяются в направлении М2;
значением К2, используемым при расчёте компонента 2, является значение, указанное для
компонента 1.
Примечание:
если К2 и К3 здесь не указаны, программа всегда использует значение по умолчанию = 1.00.
K2 связан с M2; K3 связан с M3

Коэффициент уменьшения временной нагрузки
Большинство Норм проектирования допускают уменьшение продольной нагрузки в колонне или
стене, если те поддерживают большую площ адь. Ввести коэффициент и выбрать колонны/стены.
Примечание:
программа умножает значение временной нагрузки на коэффициент; напр. для того, чтобы
уменьшить временную нагрузку на 20%, необходимо ввести 0.8.
коэффициентом по умолчанию для всех колонн и стен всегда является 1.00 и не подлежит
изменению.
коэффициент используется только для продольных нагрузок в загружениях, указанных как
Временные, т.е. при отсутствии Временных загружений коэффициент игнорируется.

Проектирование на несущую способность/нагрузку
Указать расчётное отношение (несущ ая способность/нагрузка).
Как правило, значение по умолчанию составляет 0.98 - 1.00 (программа использует 0.99). Более
высокие значения дают более осторожные результаты.
Может быть указано новое значение по умолчанию и различные значения могут быть назначены
отдельным колоннам в опции Параметры - Проектирование.
См. также Рассчитать 969 .
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6.12.2.3 Полка

Ориентация полок
Для изменения местоположения полок для тавров, уголков и швеллеров на противоположное.
Данная опция эквивалентна опциям
изменить колонну".

Изменить свойство на противоположное

в " Отобразить/

Следует учесть, что данная опция не меняет местами главную и второстепенную оси, т.е. 0 может
быть изменён на 2 , но не на 1. Для замены осей необходимо использовать опцию
в главном меню.

Использовать текущую геометрическую ориентацию STRAP -а
При наличии не симметричных сечений повернутых в геометрии STRAP-а после создания колонн ,
программа не автоматически поворачивает сечение колонны в этом модуле.
Выбрать эту опцию для поворота сечений текущ ую ориентацию в геометрии.
6.12.2.4 Поперечная сила
Определить параметры поперечной силы для выбранных колонн. Указанные здесь значения
заменяют собой параметры модели по умолчанию, определённые в опции Умолчания 910 .
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6.12.3 Параметры плиты

Параметры плит - общ ееl 964
Параметры плит - площ адь арматуры 965
Параметры плит - стержни 965
Параметры плит - сетка 966
6.12.3.1 Общее
Определить параметры проектирования для выбранных плит. Указанные здесь значения заменяют
собой параметры плиты по умолчанию, определённые в опции Умолчания 919 .
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Угол

Арматура
См. Параметры плиты по умолчанию - общ ее 919 .

6.12.3.2 Площадь арматуры
Определить параметры расчёта площ ади арматуры для выбранных плит. Указанные здесь
значения заменяют собой параметры плиты по умолчанию, определённые в опции Умолчания 920 .

6.12.3.3 Стержни
Задать параметры в выбранных под пространствнствах для выбора стержней арматуры .
Указанные здесь значения заменяют собой параметры плиты по умолчанию, определённые в
опции Умолчания 923 .
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6.12.3.4 Сетка
Определить параметры выбора сеток для выбранных плит. Указанные здесь значения заменяют
собой параметры плиты по умолчанию, определённые в опции Умолчания 925 .
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6.12.4 Параметры стены
определить другие параметры для выбранных стен. Указанные здесь значения заменяют собой
параметры стены по умолчанию, определённые в опции Умолчания 915 .

Параметры стены - арматура 967
Парамтеры стены - проектирование 968
6.12.4.1 Арматура
Определить общ ие параметры для выбранных стен. Указанные здесь значения заменяют собой
параметры стены по умолчанию, определённые в опции Умолчания 916 .
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6.12.4.2 Проект

Коээффициент расчётной длины
Указать коэффициент расчётной длины для стены в слабом направлении.
Примечание:
коэффициент k может назначаться стене или отдельному сегменту стены путём выбора
Назначить стенам
Выбрать стены; коэффициент назначается всем сегментам выбранной стены
Назначить сегментам
Выбрать сегменты; различные коэффициенты могут быть назначены различным сегментам
одной стены.

Критическая область
По умолчанию программа считает, что все стены не расположены в критической области / области
шарнира;
Выбрать:
Выбранные сегмены стены находятся в критической области / области пластичного шарнира.
Для выбранных сегментов стены опция не изменяется
Выбранные сегмены стены не находятся в критической области / области пластичного
шарнира.
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Рассчитать
Проектировать балки, колонны и стены в соответствии с текущ ими умолчаниями и параметрами.
Рассчитываться могут только "Определённые" балки/колонны.

Выбрать колонны
Для расчёта только конкретных балок/колонн/стен: использовать опции "Масштаб" для
обособления нужных балок/колонн и указать
Только для...., отображённых на экране.
Исключить'выбранную' арматуру
Пользователь может указать арматуру для компонентов выбранных колонн/стен при помощ и
опции Результаты - указать арматуру 1035 .
пересчитать колонны/стены, исключив любую указанную арматуру, т.е. указанная арматура
удаляется
не пересчитывать, т.е. сохранить указанную арматуру. Следует учесть, что колонны,
имеющиеся в идентичном списке, не будут спроектированы как идентичные.
Программа проектирует выбранные балки/колонны/стены по порядку и автоматически отображает
на экране таблицу сводных результатов 1013 .
Для получения подробных разъяснений в отношении теории и методов, используемых программой
в соответствии с Нормами проектирования, см. Проектные допущ ения.
Далее представлено общ ее объяснение алгоритма для проектирования колонн/стен:
Программа рассчитывает несущ ую способность сечения для указанного шаблона армирования
и сравнивает её с внешними силами.
Как показано на рисунке, программа определяет местоположение
точки "S" на диаграмме взаимодействия и проверяет отношение OS/
OL. Если отношение OS/OL > 1, то арматура является адекватной
внешним силам.
Поскольку программа может проверить лишь несущ ую способность
сечений, процедура проектирования является итеративной:
программа осущ ествляет компоновку минимального армирования в
сечении и рассчитывает несущ ую способность.
если несущ ая способность сечения оказывается недостаточной,
программа увеличивает степень армирования и рассчитывает
новую несущ ую способность.
процесс продолжается до тех пор, пока несущ ая способность не
превысит внешние силы.
Программа останавливает процесс итерации, если результат оказывается похожим более чем на
99%. Тем же образом, отношение несущ ей способности к нагрузке в > 0.99 считается
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приемлемым. Эти два момента объясняют незначительные расхождения в результатах.
Кроме того, процесс итерации прекращ ается в том случае, когда процентное отношение
арматуры превышает допустимое Нормами значение или если ввиду ограничений по
расстоянию больше стержней установлено быть не может. В таких случаях на экране
отображаются предупреждения.
Алгоритм включает поиск поверхности колонны, на которой установка дополнительной арматуры
является наиболее целесообразной. Стержни с текущ им диаметром добавляются до тех пор,
пока не будет найден оптимальный шаг; после этого программа увеличит диаметр стержня на
один размер.
Итерация является внутренним процессом программы и невидима для пользователя.
Если разрешены 2 различных размера стержней только угловые стержни имеют более крупный размер
разница в размерах угловых и поверхностных стержней = 1
Точка приложения нагрузки:
Программа прилагает нагрузку к центру тяжести бетонного сечения. Обратите внимание, что для
сечений с полками данная точка может не совпадать с центром сопротивления данного сечения,
центр тяжести рассчитывается из бетона и арматуры. В таких случаях генерируется
дополнительный внутренний момент.
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Идентичные балки
Задать идентичных балок; идентичные балки должны иметь
Идентичное число пролётов
Идентичную длину пролётов
Идентичные сечения
Программа объединяет огибающ ие момента/поперечной силы во всех выбранных балках для
создания одной формы огибающ ей для всех балок , и таким образом все балки будут иметь
одинаковую арматуру.

Для обоих опций, выбрать сущ ествующ ие балки используя стандартную опцию сечение балки.
Примечание:
Если идентичные балки заданы в одном экземпляре подмодели и идентичные экземпляры 1011
заданы для этого экземпляра, тогда огибающ ие для всех балок в объединяются во всех
экземплярах .
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Идентичные колонны
До начала процесса вычисления указать, что арматура в нескольких колоннах должны быть
идентичной. Программа рассчитывает арматуру, необходимую для каждой колонны и назначает
самое большое значение всем колоннам в "списке идентичных колонн".
Следует учесть, что только колонны с идентичными размерами
сечения могут определяться как "идентичные". Ориентация сечения не
является важным фактором - все колонны в данном примере могут быть
определены как идентичные.
Сущ ествует два основных варианта:
Идентичные уровни
: указать, что различные уровни одной колонны являются идетичными
Идентичные колонны : указать, что одни и те же уровни двух или более колонн являются
идетичными
Программа объединяет результаты обеих комбинаций. См. пример ниже.

Пример: создать следующ ие идентичные группы:

Создать две различные идентичные группы в колонне 1:
Определить идентичные уровни одной колонны

Выбрать
выбрать колонну 1 и скомпоновать меню как указано:
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Создать две такие же группы в колонне 4:
Выбрать

Удалить идентичные колонны (уровни и сечения))

Выбрать колонны 1 и 4 при помощ и стандартной опции выбор балки.
Копировать ту же перегородку в группы вдоль высоты колонн 2 и 3, но не в одни и те же
группы.
Выбрать

Копировать идентичные уровни в другие колонны

Выбрать колонну 1 в качестве базовой, затем выбрать колонны 2 и 3.

6.15.1 Идентичные уровни
Определить
Указать, что арматура на соседних уровнях должна быть идентичной. Это удобно в тех случаях,
когда стержни используются на высоту нескольких этажей.
Следующ ее окно представляет пример для колонны в 4-этажном здании; "идентичная" колонна в
каждом ряду описывает ситуацию на уровне перекрытия между двумя соседними колоннами, где:
Да
- арматура в колоннах выше и ниже будет идентичной
Нет - арматура может быть разной
Для уже спроектированных колонн программа отображает текущ ую арматуру и коэффициент
несущ ей способности.

Для изменения статуса щ ёлкнуть на соответствующ ем ряду; программа переключает значение Да
/Нет.
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Обратите внимание, что в примере выше статус может изменяться только на двух нижних уровнях
(3.00 и 6.00):
Да не может быть указано для уровней, где свойство изменяется (+9.00)
Нет не может быть указано на уровне, который представляет собой фиктивныынй узел STRAP
(+10.5)
Верхний уровень показан только для информации.

Копировать
Копировать вертикальную перегородку в идентичные группы от одной колонны к другой.
выбрать колонну с сущ ествующ ими идентичными группами
выбрать одну или более колонн, в которые будет скопирована вертикальная перегородка.
Примечание:
идентичные группы создаются в других колонных; только вертикальная перегородка для групп
останется прежней. В примере выше копирование групп из колонны 1 в колонны 2 и 3 создаёт
группы с 3 по 6

колонны 1, 2 и 3 при создании различных групп могут иметь различные размеры поперечного
сечения. Однако в случае создания группы 3 первые два сегмента колонны 2 должны иметь
одинаковые размеры.
программа копирует перегородку в группы даже в том случае, если в одной из колонн имеются
дополнительные узлы, в одной из колонн узлы смещ ены в вертикальной плоскости и т.п.

Удалить
Удалить вертикальную перегородку в идентичных грцппах выбранных колонн.
выбрать колонну с сущ ествующ ими идентичными группами

6.15.2 Идентичные колонны
Задать
Указать, что две или более колонны являются "идентичными". Программа объединяет
вертикальную перегородку групп колонн.
Следует учесть, что только колонны с идентичными размерами сечения могут быть
"идентичны" (ориентация не является важным фактором).
В следующ их примерах выбраны обе колонны:
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Примечание:
Программа создаёт идентичные группы даже в тех случаях, если в одной из колонн имеются
дополнительные узлы, в одной из колонн узлы смещ ены в вертикальной плоскости и т.п.

Удалить
Удалить колонну из группы идентичных колонн.
Следует учесть, что если вертикальная перегородка для групп была определена для данной
Определить идентичные уровни одной колонны

колонны заранее при помощ и опции
вертикальная перегородка удалена не будет.
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Чертить колонны
Создать таблицы колонн или чертежи колонны
Редактировать сущ ествующ ие таблицы колонн или чертежи
Удалить сущ ествующ ие таблицы колонн или чертежи

Редактировать
Выбрать одну из следующ их опций:
Редактировать чертёж 981
Редактировать таблицу 976

6.16.1 Таблица колонн
Для новой таблицы:
Выбрать колонные при помощ и стандартной опции выбор балки
Указать параметры таблицы 977
Изменить общ ие параметры таблицы, включая номера
стержней.
Добавить/удалить боковой вид в таблицу, удалить колонны
или изменить порядок колонн в таблице.
Добавить в таблицу новые колонны.
Создать спецификацию стержня для арматуры,
отображённой в таблице.
Отображается только в том случае, если таблица не
помещ ается на одной странице.
Выбрать или редактировать другие чертёж/таблицу колонны
или создать новые.
Вернуться в главное меню проектирования колонны.
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6.16.1.1 Параметры

Название таблицы
Определить наименование для таблицы колонн.

Параметры
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Номер первого стержня
Указать номер первого стержня в таблице; стержни пронумерованы последовательно.

Создать только одну строку
Идентичные колонны на соседних уровнях могут объединяться в одной строке таблицы.
Например:

Чертить все сечения пропорционально нижнему сечению

При наличии идентичных колонн оказать только одну
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Показать только одну колонну из списка идентичных.

Боковой вид
Выбрать один из следующ их методов рисования арматуры в боковой проекции:

Сечения и боковые виды
Создать только с сечениями или с сечениями и боковыми видами.
Заметим что боковые виды могут быть добавлены позже с помощ ью опции
6.16.1.2 Редактировать
Добавить/удалить боковой вид в таблицу, удалить колонны или изменить порядок колонн в
таблице.

Добавить/удалить
Таблица первоначально создаётся только с сечениями. Для создания бокового вида колонны
рядом с сечением:
Щёлкнуть мышью и выделить строку колонны в списке
щ ёлкнуть кнопку

Добавить боковой вид

Для удаления сечения или бокового вида из таблицы:
Щёлкнуть мышью и выделить строку в списке
Щёлкнуть кнопку

Удалить колонну

Переместиться вверх/вниз
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Изменить порядок расположения колонн в таблице путём изменения порядка строк:
Щёлкнуть мышью на строке и выделить её
Щёлкнуть

Вверх

или

Вниз

для перемещ ения строки на новое место

Примечание:
Для любой конкретной колонны боковой вид чертится справа от сечения, если строка Боковой
вид в списке находится ниже строки Колонна для такой колонны
Примечание:
Для добавления в таблицу новых колонн, выбрать

опцию.

6.16.1.3 Добавить колонну
Добавить новые колонны в таблицу или заменить сущ ествующ ие колонны другими:

Выбрать
Добавить... или
Заменить...
установить
если Вы хотите, чтобы "идентичные" колонны отображались в таблице только один
раз
Выбрать колонны при помощ и стандартной опции выбор балки.
6.16.1.4 Спецификация арматурных стержней
Создать файл спецификации стержней, который может редактироваться и печататься при помощ и
программы BARSW (обратитесь к своему дилеру STRAP за получением подробной информации).
Файл перечисляет всю арматуру, содержащ уюся в колоннах, в текущ ей таблице.
Для создания спецификации:
Ввести имя файла спецификации (нового или сущ ествующ его)
Ввести общ ие данные спецификации:
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Обратите внимание, что Имя спецификации добавляется в список Выбрать спецификацию.

6.16.2 Чертёж колонны
Создать/редактировать чертёж колонны.
Добавить боковой вид или сечения колонны к чертежу.
Переместить сущ ествующ ие боковые виды и сечения на
чертеже.
Удалить сущ ествующ ие боковые виды и сечения с
чертежа.
Изменить масштаб сечения/бокового вида, название или
ориентацию (x2,x3)
Распечатать чертёж
Выбрать или редактировать другие чертёж/таблицу
колонны или создать новые.
Вернуться в главное меню проектирования колонны.

Добавить
См. Чертить колонны - Редактировать - Добавить 982

Переместить
Переместить
на боковой вид/сечение/спецификацию так, чтобы они оказались выделенными
при помощ и и щ ёлкнуть мышью.
Переместить раму вокруг сечения в новое место и щ ёлкнуть мышью.
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Удалить
Переместить

на боковой вид/сечение/спецификацию таким образом, чтобы они оказались

выделенными при помощ и

и щ ёлкнуть мышью; щ ёлкнуть

Удалить

.

6.16.2.1 Добавить
Добавить боковой вид и сечения колонны, а также спецификации стержней к чертежу.
Примечание:
боковой вид должен добавляться к чертежу в первую очередь, поскольку поперечные метки
сечений наносятся на него автоматически.

Для

Создать сечения для всех боковых уровней

Для

Добавить спецификацию стержней для всех колонн на чертеже.

Добавить сечение
Для добавления сечения колонны к чертежу:
Установить меню на
Добавить сечение колонны или

Создать сечения для всех
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боковых уровней
Указать масштаб бокового вида и ориентацию 984
Ввести имя колонны: Для нанесения метки сечения на боковой вид как
,
ввести c-c (без пробелов !!!). Если
Создать сечения на всех боковых уровнях , первый
зннак будет увеличен
Для
Создать сечения на всех боковых уровнях , программа автоматически размещ ает
сечения на чертеже; выбрать
Добавить сечения справа или
Добавить сечения
слева
Выбрать колонну: переместить на колонну/сегмент так, чтобы они были выделены при помощ и
и щ ёлкнуть мышью.
OK

Щёлкнуть
Для
Добавить сечение колонны - переместить раму вокруг сечения в её верное
положение и щ ёлкнуть мышью.
Сечение и отметка сечения на боковом виде добавляются к чертежу.
Для редактирования отдельных деталей сечения необходимо вернуться в главное меню и
выбрать

опцию.

Добавить боковой вид
Для добавления бокового вида колонны к чертежу:
Установить меню на
Добавить боковой вид колонны или
Создать боковой вид
части колонны
Указать масштаб бокового вида и ориентацию 984
Выбрать колонну:
Добавить боковой вид колонны
переместить на колонну так, чтобы она оказалось выделенной при помощ и
и щ ёлкнуть
мышью.
Добавить боковой вид части колонны
переместить на нижний сегмент колонны так, чтобы он оказался выделенным при помощ и
и щ ёлкнуть мышью; повторить процедуру для верхнего сегмента колонны.
OK

Щёлкнуть
Переместить раму вокруг бокового вида в её верное положение и щ ёлкнуть мышью.
Для редактирования отдельных деталей бокового вида необходимо вернуться в главное меню и
выбрать

опцию.

Добавить спецификации стержня
Для добавления спецификаций стержня к чертежу:
Установить меню на
Добавить спецификации стержня для всех колонн на чертеже
Указать размер текста
Выбрать
Включить стрежни всей колонны или
Включить только стержни на
уровнях чертежа
OK

Щёлкнуть
Переместить раму вокруг спецификации в её верное положение и щ ёлкнуть мышью.
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Примечание:
"Колонна (отображается) на чертеже" в том случае, если на чертеже представлены либо её
боковой вид, либо сечение.
Если сечение начерчено только на одном уровне и
Включает стержни всей колонны, то
стержни во всей колонне добавляются к спецификациям.
Стержни в спецификации имеют последовательную нумерацию, начиная с 1. Таким образом, тот
же стержень, добавленный к различным спецификациям на различных чертежах будет иметь
различные номера.

Ориентация
Для бокового вида и сечений необходимо указать ориентацию колонны на чертеже:

Примечание:
местная x2 - боковой вид/сечение отображается с +x2 направленной влево
местная x3 - боковой вид/сечение отображается с +x3 направленной вправо
Для сечений вторая местная ось всегда чертится в направлении верхней части чертежа, как
показано выше. Для несимметричных сечений (напр. L-образных), полки чертятся на стороне,
указанной в геометрии STRAP.
6.16.2.2 Редактировать
Переместить на боковой вид/сечение/спецификацию таким образом, чтобы они оказались
выделенными и щ ёлкнуть мышью.
Изменить соответствующ ие данные и щ ёлкнуть

OK

.

Боковой вид
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Сторона колонны - боковой вид:
См. Добавить - ориентация 984
Боковой вид:
См. Параметры таблицы - боковой вид 979

Сечение

Горизонтальное направление сечения:
См. Добавить - ориентация 984
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Чертить плиту
Использовать данную опцию для:
Создать чертёж плиты
Выйти из сущ ествующ его чертежа плиты
Удалить сущ ествующ ий чертёж плиты
См. Чертить - общ ее 986

6.17.1 Общее
Программа рассчитывает и располагает арматуру плиты либо как компоновку отдельных стержней,
либо как систему готовых сеток, либо как комбинацию и того и другого.
Для расчёта, размещ ения и чертежа арматуры плиты:
выбрать
для определения подпространств:
Подпространства являются определёнными областями плиты:
арматура заканчивается на границах подпространства (может использоваться дополнительная
нахлёстка на прилегающ ее подпространство)
каждому подпространству могут быть назначены различные параметры конструирования.
По умолчанию каждый уровень является отдельным подпространством и этого, как правило,
достаточно для большинства плит.
дополнительные определённые пользователем подпространства могут создаваться вдоль границ
элемента, в местах расположения балок и изменения толщ ины плит.
отдельные подпространства могут определяться для верхней и нижней арматуры
Например:

выбрать
для указания параметров по умолчанию для всей модели:
тип арматуры: стержни или готовая сетка
© ATIR Engineering Software Ltd.

Постпроцессор бетона

987

марка стали, марка бетона, защ итный слой и т.д.
параметры стержней/сетки: размер, мин/макс диаметр, шаг, длина и т.д.
параметры чертежа: размер текста, названий и т.п.
выбрать
для изменения любого из указанных выше параметров для
выбранных подпространств. Использовать данную опцию для размещ ения стержней в
подпространстве под различными углами. Например:

выбрать

для создания чертежей и добавления в них объектов

выбрать чертёж и щ ёлкнуть
добавить чертёж арматуры плиты, спецификации или детали сетки.
проверить компоновку арматуры и при необходимости изменить параметры
выбрать
для ручного редактирования чертежа: добавить/удалить стержни,
изменить диаметр/шаг/lдлину, и.т.

выбрать
для проверки или изменённая арматура обеспечивает
достаточную площ адь и закрепления.

Примеры:

Программа располагает арматуру следующ им образом:
As,req'd рассчитывается в центре и в четырёх углах каждого элемента; максимум указанных
значений используется для всего элемента.
Стержни или сетки выбираются в соответствии с параметрами.
Программа располагает арматуру двумя комбинациями, каждая с более длинными стержнями,
направленными в разные стороны, после чего выбирает комбинацию с наименьшим весом
стали.
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Советы и рекомендации:
для опции "Стержни": Если Вы решили расположить стержни только там, где необходимо, но
программа располагает их на большей части площ ади плиты:
выбратьРезультаты на панели инструментов и затем Отобразить детальные результаты;
обратите внимание на общ ий вес арматуры в плите.
выбрать "Умолчания" (или "Параметры") и установить опцию на
Разместить стержни
также в местах, где As = 0.
отобразить изменённый чертёж и проверить общ ий вес арматуры ещ ё раз; второе решение
будет предпочтительным, если увеличение веса окажется относительно небольшим,
поскольку компоновка стержней более простая и более равномерная.
если выбрать Определённые пользователем стержни/сетка и дополнительные стержни/
сетки:
щ ёлкнуть иконку "Редактировать" и выбрать
Отобразить только дополнительные
стержни
, если такие дополнительные стержни были распределены по достаточно большой площ ади,
уменьшить шаг и/или увеличить диаметр фиксированных стержней/сетки таким образом,
чтобы дополнительные стержни были размещ ены на относительно небольшой площ ади.
если в плите имеются небольшие отверстия, более практичным может оказаться
конструирование плиты со стрежнями, проходящ ими через отверстие (и затем вырезаемыми на
месте), нежели пытаться расположить стержни вокруг отверстия. Определить "фиктивные
элементы" над отверстиями (необходимая площ адь всегда будет равна нулю, даже если
запрошена минимальная степень армирования). Следует учесть, что фиктивные элементы
должны быть присоединены ко всем узлам по периметру отверстия:

Примечание:
в общ ем и целом, масштаб должен составлять 1:50. Если размер чертежа уменьшить (напр. до
1:100), то текст (стержни и размеры) будет идти внахлёст, что сделает чтение чертежа
чрезвычайно затруднительным. В таких случаях наверняка придётся уменьшать и размер
текста.

6.17.2 Редактировать
Создать/редактировать чертёж плиты.
Добавить чертёж плиты или спецификацию стержня/сетки к
чертежу.
Переместить сущ ествующ ие чертежи плиты или
спецификации на чертеже.
Удалить сущ ествующ ие чертежи плиты или спецификации с
чертежа.
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Изменить любой объект на чертеже.
Распечатать чертёж.
Добавить спецификацию стержня.
Выбрать и редактировать ещ ё один чертёж плиты или создать новые.
Вернуться в главное меню проектирования колонны.

Переместить
Переместить любой объект на чертеже:
Переместить на любой объект на чертеже так, чтобы он оказался выделенным при помощ и ;
щ ёлкнуть мышью.
Переместить
на новое место; щ ёлкнуть мышью.

Удалить
Удалить объект на чертеже:
Переместить на любой объект на чертеже так, чтобы тот оказался выделенным при помощ и
щ ёлкнуть мышью.

Примечание:
См. Чертить плиты - общ ее 986
6.17.2.1 Добавить
Добавить объект к чертежу:
Арматура для всего или частичного подпространства плиты; верхняя и нижняя арматура
отображаются отдельно
Для 'стержневой' арматуры: спецификация стержня
Для 'сеточной' арматуры: спецификация сетки или чертёж расположения сетки
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Добавить чертёж плиты
Для добавления чертежа плиты:
Ввести Имя (опция); имя наносится либо выше, либо ниже чертежа в соответствии с указанными
опциями Плита - параметры чертежа 927
Указать Масштаб.
Выбрать:
Верхняя арматура или
Нижняя арматура или
Без арматуры : данном случае программа чертит контур плиты, балки и колонны (если
есть); линии сетки и размерные линии также могут быть добавлены к чертежу.
Переместить на любой элемент плиты так, чтобы он оказался выделенным при помощ и ;
щ ёлкнуть мышью
Для обрезанного чертежа необходимо создать окно, определяющ ее контуры чертежа (нижний
левый и верхний правый углы).
перетащ ить прямоугольник в нужное место и щ ёлкнуть мышью
Примечание:
Использовать
опцию для:
Добавления линий сетки или размерных линий к чертежу плиты
Изменения параметров чертежа
Обрезки прямоугольника.

Добавить спецификацию стержня
Добавить спецификацию стержня к стержневой арматуре плиты. Например:
Маркировка
стержней

Тип Диаметр
мм

Общ ее
Длина
кол-во стержня

1

T

8

6

330

2

T

10

12

354

Код
формы
38
77

A
B C D E
мм мм мм мм мм
25
40

Чертёж

290 15
57

Добавить спецификацию сетки

Добавить спецификацию готовых сеток плиты. Например:
Маркиров Раска
ние
сеток
A

Расние
B

Диамет РасТип
р
ние
A
A
a

Кол- РасДиамет РасТип
во
ние
р
ние
B
A
a1
B
b

КолКолРас-ние
во
во
b1
B
сеток

A9-3

650

470

TN

5.5

22

22

4

TN

7

22

22

6

5

A10-3

400

530

TN

6.0

22

24

12

TN

6

22

24

6

5

Добавить детали сетки
© ATIR Engineering Software Ltd.

Постпроцессор бетона

991

Отобразить небольшой чертёж, отображающ ий каждую из сеток плиты. Например:

Указать:
Масштаб
Максимальная ширина; например, идентичные сетки чертятся с двумя различными 'значениями
ширины':

Конструирование с фиксированными стержнями/сетками
Данная опция относится только к случаям, когда одна из следующ их опций выбирается в
Умолчание - общ ее 919 .
Сетка, определяемая пользователем + дополнительные стержни
Сетка, определяемая пользователем + дополнительные сетки
Стержни, определяемые пользователем + дополнительные стержни
Арматура, определяемая пользователем, а также дополнительная арматура могут отображаться на
чертеже как отдельные объекты или вместе.

Добавить сечение стены
Добавить сечение стены STRAP (заданное в опции геометрия - стен) к чертежу:
Щёлкнуть
Добавить сечение стены
Указать Угол поворота
Выбрать сечение из списка
Расположить сечение на чертеже
Обратите внимание, что дополнительные линии, текст и размерные линий могут быть добавлены в
опции Плиты -редактировать 991

6.17.2.2 Редактировать
Выбрать арматуру для отображения (верхняя/нижняя), и т.д.
Изменить масштаб, вырезать чертёж
Изменить параметры чертежа для пространства
Задать размерные линии и добавить их к чертежу

© ATIR Engineering Software Ltd.

992

STRAP

Добавить разбивочные оси к чертежу

Изменить арматуру на чертеже:
Изменить диаметр / длину/ шаг сущ ествующ их стержней; добавить
загибы
Добавить/стереть/передвинуть стержни
изменить сетки на чертеже:
Изменить диаметр / длину/ шаг сущ ествующ их стержней сетки
добавить/стереть/передвинуть сетки
Отобразить графически (цветное кодирование) отношение установленной
площ адью арматуры к требуемой площ ади
Добавить текст, сечения балки и линии к чертежу плиты.

Вернутся к Редактировать меню 988
6.17.2.2.1 Параметры

Показать арматуру
Черчение верхней и нижней арматура производится отдельно. Выбрать одну из следующ их
опций:
Только Верхнюю арматуру
Только Нижнюю арматуру
Без арматуры
программа показывает только контур плиты , балок и колонн (если сущ ествую); осевые и
размерные линии могут добавлены к чертежу.
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Кроме того, вы может показывать:
Все стержни - стержни в обоих направлениях
Только Стержни по оси Х
Только Стержни по оси Y

Конструирование с заданными стержнями/сетками
Эта опция имеет смысл только когда один из следующ их вариантов был выбран в вкладке По
умолчанию - Общ ее 919 .
Заданные пользователем сетка + стержни там, где необходимо
Заданные пользователем сетка + дополнительные сетки
Заданные пользователем стержни + стержни там, где необходимо
Заданная и дополнительная арматура могут быть показаны на чертеже как отдельно так и вместе.

Показать параметры
Добавить выбранный текст к текущ ему чертежу:
Примечание:
Боковые виды добавляются для каждой под модели .
"Наименования балок" определены в Балка - определение наименований 932
"Наименования колонн" определены в Колонны - определение наименований 939
"Наименования плит" определены в Определить- плиты 941 .
Текст может быть отредактирован в меню опции Редактировать - Дополнительные 1002
По умолчанию размер текста для этих опций указан в Настройка - Текст 1044 .

Вырезанный прямоугольник
Выбрать любой прямоугольный участок в полном чертеже для отображения (этого участка).
Вернутся к полному чертежу: выбрать вырезанный участок так ,чтобы в него вошли невидимые
границы полного чертежа.

Параметры плиты
Изменить параметры плиты для текущ его пространства; Смотреть Параметры - Плиты 964 .
6.17.2.2.2 Размерные линии
Задать новую размерную линию
Переместить сущ ествующ ию размерную линию
Удалить сущ ествующ ию размерную линию
Укажите размер текста размерной линии , стиль размерной стрелки и т.д.

Задать
Добавить разменные линии к чертежу:
Общее
указать направление и параметры:
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Выбрать углы стен опредепяющ ие размерные
линии при помощ и стандартной опции выбор
узлов
Переместить курсор в место расположения
линии и щ ёлкнуть мышью
Выбрать балки/стержни/колонны,
опредепяющ ие размерные линии при помощ и
стандартной опции выбор угла
Переместить курсор в место расположения
линии и щ ёлкнуть мышью
Направление
Выбрать одну из следующ их опций:
Горизонтальное/вертикальное
Выбрать одну из этих опций для построения вертикальной или горизонтальной размерной
линии.
Определить

Щёлкнуть
Заданное 2 узлами:

Определить

Щёлкнуть
Выбрать два узла, определяющ ие направление размерной линии; размерная линия будет
построена параллельно линии, соединяющ ей два выбранных узла. Узлы, которые могут
быть выбраны, являются центрами колонн, концами балок или углами плит.
Включить
Указать точки, которые могут быть выбраны для размерной линии:

Примечание:
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Размерные линии наносятся с размерами колонн и шириной балок даже в том случае, если
выбраны только центральные точки.

Переместить/удалить
Переместить/удалить размерную или боковую линию из модели
Выделить размерную или боковую линию и щ ёлкнуть мышью
для того, чтобы "Переместить", переместить в новое место и щ ёлкнуть мышью.

Параметры
См. Отображение - параметры размерной линии 1055 .
6.17.2.2.3 Разбивочные оси
Добавить сущ ествующ ие разбивочные оси к чертежам. Обратите внимание, что разбивочные оси
должны быть определены в геометрии.
Удалить весь набор разбивочных осей с чертежа:
Переместить
в центр набора так, что отобразится; щ ёлкнуть мышкой
Добавить/Восстановить все имеющ иеся разбивочные оси к чертежу.
Удалить отдельные разбивочные оси из набора.
Восстановить отдельные разбивочные оси в набор.
Переместить расположение текста разбивочных осей (не расположение
разбивочных осей)

Восстановить / удалить линии
Отдельные линии могут быть удалины с экрана, а затем восстановлены:
Переместить в набор разбивочных осей и щ ёлкнуть мышкой; программа покажет список
разбивочных осей в наборе:

Переместить
Да/Нет.

в соответствующ ую строку и щ ёлкнуть мышкой для переключения в 'Показать'

Переместить названия разбивочных осей
Выделить разбивочную ось ( появился в середине линии) и щ ёлкнуть мышкой.
Установить в новое положение разбивочной оси и щ ёлкнуть мышкой. Обратите внимание, что
сторона рамки ближайщ ая к плите будут перемещ ена в позицию .
© ATIR Engineering Software Ltd.
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6.17.2.2.4 Стержни
Объединить две группы из стержней в одну группу.
Следующ ие опции изменяют только детали стержня и не меняют арматуру:

Переместить текст стержня - вдоль
стержня
Переместить линию стержня в
пределах рамки (с текстом).
Переместить линию диапазона , в
пределах рамки.

Для всех опций:
выбрать группу стержня
перетащ ить линию/текст в новое
положение

Следующ ие опции изменяют арматуру:

Изменить длину стержня.

Изменить диапазон стержня

Изменить диаметр и шаг выбранного стержня.

Удалить одну или более группы стержней.

Добавить новую группу стержней

Добавить загибы к стержням в сущ ествующ ей группе.

Объединить
Объединить два стержня группы в одну группу.
Диапазон прямоугольника новой группы определяется согласно диапазону прямоугольника двух
объединяющ ихся групп:
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Диаметр и шаг стержня новой группы идентичны старой группы максимальным значением Av/s (
площ ади, приходящ ейся на единицу ширины плиты).
Примечание:
Программа не проверяет перекрытие прямоугольников диапазона.

Изменить длину
Изменить длину стержня

Ввести новую длину

Указать, с какой стороны стержня
добавить / вычесть разницу:

Изменить диапазон
Загрузка симметричного диапазона или
только на одной стороне.
Передвинуть мышку в новое положение

или ввести значение в диалоговое окно в
нижней части экрана:

Диаметр/шаг
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Выбрать стержень:

Ввести новое значение для диаметра и шаг и/
или шага:

Добавить
Добавить новый стержень в любое место на чертеже:
Указать направление стержня и детали
Задать расположение на чертеже:

Загибы
Добавить загибы по обоим концам согласно эскизу в диалоговое окно:

6.17.2.2.5 Сетка
Переместить номер сетки по диагонали.
Изменить диаметр и шаг в одной или нескольких сетках.
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Изменить размеры одной или нескольких сеток.
Удалить одну или несколько сеток.
Добавить отдельную сетку .
Добавить линию сеток.
Добавить решётку сеток.

Диаметр/шаг
Ввести новые значения диаметра и шага в обоих направлениях:

Размер

ввести новый
размер
выбрать сторону
сетки :

Добавить одну
Добавить новую сетку на чуртёж:
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ввести детали
стержней в
обоих
направлениях
поместить
сетку на
чертёж:

Добавить линию

ввести детали стержней в обоих
направлениях
указать направление линии (X,Y)
указать минимальную длину
нахлёстки; указать минимальную
длину нахлёстки сеток.
Программа использует
максимальное указанное значение
и значение Норм.
указать какая часть сеток может
быть использована
указать положение сетки путем
выбора двух точек :

Добавить прямоугольник
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Создать решётку сетки; эта
опция подобна опции "Линия
сеток".
указать положение сетки
путем выбора двух точек:

6.17.2.2.6 Проверка
Показать проверку цветного кодирования арматуры представляющ ую соотношение (As,
фактическая / As, требуемая). Смотреть Чертить плиты - общ ее 986

Проверить площадь
Выбрать стержни в одном из главных направлений. Проверить стержни показанные на чертеже
верхние или нижние .

Легенда цветов
Каждый цвет представляет различный уровень соотношения (As,фактическая / As, требуемая);
уровни могут быть указаны путём ввода различных процентных значений.
Например, процент показанный выше:
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Программа также проверяет фактическую длину закрепления для каждой группы стержней если
опция
Использовать последующий цвет отмечена; программа окрашивает элемент
вместо
если площ адь является достаточной однако длина закрепления недостаточна

Опции отображения текста
На цветном чертеже может быть нанесено следующ ее:
Требуемая площ адь арматуры - Площ адь/ширина (единицы показанны на панеле заголовка
диалогового окна)
(Фактическая - требуемая) площ адь - отрицательное значение означает недостаточное
количество арматуры.
Стержни арматуры
Номера элементов STRAP-а

6.17.2.2.7 Дополнительный
Добавить текст 1003 в любом месте чертежа.
Переместить сущ ествующ ий текст. Текст, который может быть
выбранным:
текст определённый в предыдущ ей опции Добавить текст .
название /уровень/толщ ина плиты ,названия балки/колонны и
размеры - добавляются как указано в опции РедактироватьПараметры 992 .
Выбрать один или несколько текстов . Смотреть Переместить текст.
Восстановить название /уровень/толщ ина плиты, названия балки/
колонны и размеры , которые были удалины при помощ и предыдущ ей
опции Удалить текст ; текст определённый при помощ и опции
Добавить текст не может быть восстановлен.
Выбрать один из текстов и измените параметры (Текстовая строка может
быть отредактирована для текста определённого-пользователем, если
отдельная строка выбрана). Смотреть Переместить текст.
добавить сечение балки 1003 в расположение балки на чертёж.
Выбрать и удалить любое из заданных сечений.
Добавить линию 1003 или прямоугольник в любом месте чертежа.
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Выбрать и удалить любую из заданных линий.
Вернутся в Меню редактирования 991 .

Добавить текст
Задать текст и добавить его на чертёж:
Карандаш:
Толщ ины Карандаша
(карандаши Пользователя от1
до 6) задаются в Настройка Толщ ины линии 1043 .
Угол:
Ввести угол (против часовой
стрелки = положительный) или
Выбрать

щ ёлкнуть
и выбрать
две точки (опоры балки) на
чертеже что определит угол.

Добавить сечение
Переместить

вдоль любую балку и выбрать место сечения:

Секция чертится соответственно параметрам указанным в Настройка - сечений плиты 1043 .

Добавить линию
Добавить линию или прямоугольник на чертёж. Линия/прямоугольник определяются двумя
точками:
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6.17.2.2.8 Отменить последнее изменение
Отменить изменения сделанные в арматуре на чертеже плиты (подобные опции применимы сеток).
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Выбрать одну из следующ их опций:
Добавить все удалённыу стержни -восстановить все удалённые стержни на чертёж
Удалить все добавленные стержни-с тереть все стержни, добавленные вручную на чертёж

выбрать стержни; программа восстановит первоначальную
конструкцию рассчитанную автоматически программой.
опции редактирования ; программа восстановит
Анулровать все выбран. изменения длявыбрать
всех стержней
-первоначальные значения программы для всех стержней на
чертеже.
Анулировать все изменения для выбранных
стержней
-

6.17.2.3 Спецификация арматурных стержней
Создать или обновить файл спецификации стержня для всех чертежей в модели:
Для каждого чертежа создаются отдельные спецификации (стержней и/или сетки).
Спецификации затем могут быть изменены и распечатаны (см. руководство по BARSW для
получения дополнительной информации)
Для создания/обновления спецификаций:
Ввести имя нового файла или выбрать сущ ествующ ий файл
Ввести/обновить детали проекта (модели):
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Где:
№ первой спецификации :
все спецификации имеют последовательную нумерацию начиная с данного значения (номер
может быть изменён в процесе редактирования спецификации)
Заменить спецификации с идентичными именами
Обратите внимание, что первоначальное имя спецификации будет идентичным имени чертежа.
Программа ищ ет спецификации с идентичными именами чертежей и заменяет их.
Спецификации добавляются в конец файла (т.е. в файле могут быть две спецификации для
одного чертежа).
Примечание:
В случае добавления вручную дополнительных стержней к спецификации, эти стержни не
стираются если выбрано
Заменить спецификации с идентичными именами.
Если имя чертежа или имя соответствующ ей спецификации изменяется после того, как
спецификация создана и выбрано
Заменить спецификации с идентичными именами,
программа добавляет спецификацию к концу файла; при этом старая версия должна быть
удалена вручную.
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Параметры конструирования колонны
Изменить параметры рисования колонн в любом указанном месте расположения колонны.
Обратите внимание, что параметр может изменяться на каждой из четырёх сторон колонны на
каждом из её концов.

Толщина перекрытия / высота балки
Размеры балки и плиты могут изменяться на каждой из четырёх сторон в верхней части колонны.
Указать новую высоту перекрытия или балки, а также их местоположение относительно
ориентации колонны:

Выбрать одну или более колонн при помощ и стандартной опции Выбор балки.
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Добавить/удалить
Балки и плиты могут удаляться/добавляться на каждой из четырёх сторон в верхней части
колонны.
Указать местоположение относительно ориентации колонны 984
Выбрать одну или более колонн при помощ и стандартной опции выбор балки.

Перекрытие / балка - боковой вид
Боковой вид балки и плиты может изменяться на каждой из четырёх сторон в верхней части
колонны.
Указать смещ ение перекрытия или балки от их текущ его местоположения, а также их
местоположение относительно ориентации колонны:

Выбрать одну или более колонн при помощ и стандартной опции Выбор балки.

Тип нахлёстки
Указать другой тип нахлёстки для выбранных колонн (выбор заменяет тип нахлёстки по
умолчанию).
Выбрать:
Излом,
Вдоль или
Перевёрнутый излом для сохранения нахлёстки в выбранных
местах или Соединить со стержнем выше для удаления нахлёстки в верхней части выбранных колонн
Выбрать колонны при помощ и стандартной опции выбор балки

Загибы на конце стержней
Указать другое расположение для всей арматуры на концах выбранных колонн (выбор заменяет
параметры по умолчанию).
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Выбрать колонны при помощ и стандартной опции Выбор балки
Примечание:
данная опция также применима к промежуточным положениям, где ступень на поверхности
колонны не позволяет продлить стержни в направлении колонны выше.

Тип соединения
Указать другой тип дополнительных соединений (используемых для связки стержней,
расположенных между угловыми стержнями) для выбранных колонн (выбор заменяет тип по
умолчанию).
Выбрать одну из следующ их опций:

Выбрать колонны при помощ и стандартной опции Выбор балки
Примечание:
Прямоугольные и ромбовидные соединения используются только там, где достаточные
промежуточные стержни и внутренние углы соединений соответствуют требованиям Норм. В
противном случае используются односторонние стяжки.

Минимальная длина нахлёстки
Указать другую минимальную длину нахлёстки для выбранных колонн (выбор заменяет длину по
умолчанию).
Ввести минимальную длину нахлёстки
Выбрать колонны при помощ и стандартной опции Выбор балки
Примечание:
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программа рассчитывает длину нахлёстки в соответствии с требованиями Норм. Используемая
длина нахлёстки представляет собой максимальную необходимую длину нахлёстки и
минимальную длину нахлёстки, определённую здесь.

Соединения на нахлёстке
Указать другой максимальный шаг для соединений внутри длины нахлёстки для выбранных
колонн (выбор заменяет длину по умолчанию).
Определить максимальный шаг; шаг, который будет использован в рамках длины нахлёстки,
представляет собой минимум от указанного здесь и шага, рассчитанного в соответствии с
требованиями Норм.
Выбрать колонны при помощ и стандартной опции выбор балки

Переместить центр
Любая колонна может быть смещ ена относительно её осевой линии или расположена вдоль одной
из поверхностей колонны ниже.
Указать смещ ение колонны относительно её текущ его
местоположения или поверхности колонны ниже, а также
местоположение относительно ориентации колонны 984
Выбрать одну или более колонн при помощ и стандартной
опции выбор балки.
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Подмодель
Выбрать подмодель для отображения на экране:

Щёлкнуть два раза на соответствующ ей строке (щ ёлкнуть один раз и выделить правую часть,
после чего щ ёлкнутьВыбрать)
Примечание:
параметры могут назначаться отдельным компонентам подмодели только в том случае, если
подмодель отображается. Те же параметры всегда назначаются всем экземплярам подмодели.
Идентичные экземпляры

Щёлкнуть
для указания того, что идентичная арматура должна быть
спроектирована для двух или более экземпляров той же балки. Следует учесть, что выбираются
экземпляры, а не отдельные компоненты.

Идентичные экземпляры
Указать, что та же арматура должна быть выбрана для двух или более экземпляров того же
компонента:

Выбрать два или более экземпляров, которые должны быть идентичны;
щ ёлкнуть на строке
Щёлкнуть на
стрелке в графе Идентичные выбрать ещ ё один экземпляр,
Выбрать другой экземпляр которому идентичен выделенный экземпляр. Пример представлен на
Рис. (с) ниже.
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Нет идентичных

Щёлкнуть
в случае, если различная арматура может быть выбрана для
соответствующ их компонентов в экземплярах подмодели; см. Рис. (а) выше. Эта опция
является опцией по умолчанию.
Все идентичные

Щёлкнуть
в случае, если идентичная арматура должна быть выбрана для
соответствующ их компонентов во всех экземплярах подмодели; см. Рис.(b) выше.
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Результаты

6.20.1 Сводка результатов
Сводка результатов
Сводка результатов
Сводка результатов
Сводка результатов

- балки 1013
- колонны 1014
- стены 1015
- плиты 1016

6.20.1.1 Балки

Балка:

Серийный номер балки постпроцессора

© ATIR Engineering Software Ltd.

1013

1014

STRAP

Mem:

STRAP номер компонента

Моменты:

1-я строка: минимальные моменты на опоре / пролёте / опоре. Если минимальный
момент пролёта имеет тот же знак, что и максимальный, отображается 0.0.
2-я строка: максимальные моменты на опоре / пролёте / опоре. Если максимальный
момент пролёта имеет тот же знак, что и минимальный, отображается 0.0.
Следует учесть, что "минимальный" означает наименьший положительный момент
или наибольший отрицательный момент; "максимальный" означает наибольший
положительный момент или наименьший отрицательный момент.

Красный S/ 1-я строка: уменьшение поперечной силы на опорах:
Y = Да, N = Нет.
M:
2-я строка: перераспределение момента: Y = Да , N = Нет
Арматура:

1-я строка: арматура на верхней поверхности балки у опоры / пролёта /опоры
(дюйм )
2-я строка: арматура на нижней поверхности балки у опоры / пролёта /опоры (дюйм )

Поперечная 1-я строка: Диаметр хомутов, количество сторон на хомут и Av/s, необходимое на
сила:
каждом из концов компонента.
2-я строка: Зазор между поверхностью и первым хомутом, детали хомута, зазор
между последним хомутом и поверхностью правой опоры.
6.20.1.2 Колонны
Программа проектирует все выбранные колонны последовательно и автоматически отображает
сводную таблицу:

Колонна
Компонент
Напр
Kl/r
Класс
Комбинация
Размер
P/N
Mi
dM/Mt

Всего
Сторона

-

серийный номер балки постпроцессора.
STRAP номер балки
M3 или M2 ; моменты на местных осях
вытянутость колонны (Kl/h в некоторых Нормах)
колонны могут быть SH (короткими) или SL (вытянутыми)
предельно допустимая расчётная комбинация
внешние размеры колонны
продольная нагрузка в предельно допустимой комбинации
изгибающ ий момент в предельно допустимой комбинации без
дополнительного момента.
- общ ий расчётный момент, т.е.
dM = *M
Mt = Mi + Madd
- общ ее количество стержней в колонне
- общ ее количество стержней на вытянутой поверхности в каждом
направлении, включая угловые.
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- процентное отношение арматуры = As/Ac
и - показывает, что арматура "указана"
- отношение расчётной несущ ей способности к предельным нагрузкам.
Обычно несущ ая способность равна > 1.00. Однако, если максимальный
диаметр и минимальный шаг не дают нужного решения, несущ ая
способность < 1.00

6.20.1.3 Стены

Номер стены

-

Номер стены в геометрии STRAP.

Сегмент

-

Номер сегмента; см. детальные результаты 1031 для определения
местоположения в стене.

len/th

-

Размеры сегмента стены - длина и толщ ина

Kl/th

-

Значение вытянутости второстепенной оси = (kl / толщ ина). Slen
отображается под значением в том случае, если сегмент стены является
вытянутым.

Комбинация

-

Расчётная комбинация нагрузок для сегмента. Следует учесть, что
каждый сегмент стены может проектироваться в соответствии с
различными комбинациями нагрузок

P/M/V

-

Расчётные нагрузки для сегмента:
момент главной оси
момент второстепенной оси (Mperp)
поперечная сила главной оси
Следует учесть, что нагрузки являются расчётными и включают любые
дополнительные моменты и проч., как указано в Нормах.

Арматура

-

Общ ее количество стержней - сосредоточены на концах и распределены
между:

Несущая
способность

-

Отношение расчётной несущ ей способности к предельным нагрузкам.
Обычно несущ ая способность равна > 1.00. Однако, если
максимальный диаметр и минимальный шаг не дают нужного решения,
несущ ая способность < 1.00
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6.20.1.4 Плиты

где:
№ элемента
= номер элемента
№ пространства = площ адь в плите (ограниченная 'разделительными линиями')
Asx, Asy
= площ адь армирования; указывает минимальную степень армирования

6.20.2 Детальные результаты
Детальные результаты для
Детальные результаты для
Детальные результаты для
Детальные результаты для

балки 1016
колонны 1022
стены 1031
плиты 1033

6.20.2.1 Детальные результаты балки

Показать момент
Показать только
огибающая
Показать все
загружения

Показать только огибающ их моментов/поперечных сил, созданных из всех
загружений.
Показать эпюру моментов/поперечных сил для каждого из отдельных
загружений, включая огибающ ию.

Каждый пролёт
отобразить диаграмму моментов для каждого пролёта в отдельной строке.
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Программа отображает следующ ие окна (немного отличаются для разных Норм):
Арматура 1017
Поперечная сила 1018
Прогибы 1019

Арматура:

As`
As
Tors-long

=
=
=

x/d
As/Ac

=
=

Redist

=

Vsd/bd
Vcd/bd
Расст.

=
=
=

Верхняя арматура
Нижняя арматура
Общий объём арматуры, работающ ей на продольное кручение, которая
необходима на концах и в центре пролёта (для распределения по всему
периметру сетки).
Высота блока сжатия a, как процент от глубины балки d.
Процентное отношение арматуры, используемое для расчёта минимального
армирования. Программа использует bw·d для тавров и двутавров с растянутой
полкой.
момент на сечении после перераспределения/момент на сечении до
перераспределения.
Фактическое напряжение поперечной силы в балке.
Расчётное напряжение поперечной силы в бетоне.
Расстояние от центра опоры до точки, в которой Vu = Vc.

Примечание:
Программа проверяет области с минимальным армированием. Если рассчитанная площ адь
меньше минимальной, то такая минимальная площ адь печатается вместе с "*".
Для сейсмического анализа программа проверяет максимальное процентное отношение
армирования, указанное Нормами. Если процент превышает предел, рассчитанная площ адь
печатается с "&".
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Если блок сжатия превышает допустимый максимум, программа рассчитывает необходимую
арматуру, работающ ую на сжатие. Например там, где арматура на сжатие необходима для
отрицательного момента:
As` 5.1
As +1.7
Comp As 1.7
1.7 дюйма - необходимая арматура на сжатие. Верхняя арматура в 5.1 дюйма включает 1.7
дюйма арматуры на сжатие; Comp As = 1.7 in отображается исключительно для информации.
Площ адь может отображаться в скобках выше/ниже нижней/верхней арматуры; именно эта
площ адь определяется из изгибающ его момента. В таких случаях необходимая площ адь
увеличивается по одной из двух причин:
Пользователь указал большую площ адь в опции "Указать арматуру" (Умолчание или
Параметры).
Большая площ адь была автоматически предоставлена программой в соответствии с
сейсмическими требованиями, напр. несущ ая способность к положительному момент на опоре
должна превышать 50% от несущ ей способности к отрицательному моменту.
Ряд предупреждений отображается в случае, если
Процент арматуры в пролёте или опоре превышает 4%.
Пролёт в чистоте меньше двух расчётных глубин.

Поперечная сила

Где:
Asw/s - требуемая
Asw/s требуемая площ адь поперечной арматуры, работающ ей на поперечную силу и
= кручение, как указано в Нормах:
(Asw/s)v + (Asw/s)t
=
Для получения дополнительной информации по расчётам см.:
BS8110
CSA A23.3
© ATIR Engineering Software Ltd.
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IS:456
NBr 6118

Примечание:
Площ адь не должна быть меньше минимальной указанной в Нормах для поперченой силы и
кручения (в соответствии с требованиями в отношении минимальной площ ади и максимального
шага).
Площ адь кручения всегда рассчитывается только для 2 сторон, даже если их больше. В таком
случае значение Asw/s, отображаемое в таблице, имеет следующ ий вид:
(Asw/s)req'd = (Asw/s)v + n (Asw/s)t
где n =(кол-во сторон/2)
Asw/s - фактическая
Asw/s предоставленное в первой и последней группе соединений в пролётах. Программа
выбирает соединения таким образом, что Asw/s фактическая > Asw/s требуемая.
Например: первая группа соединений состоит из стержней 8 мм (A = 50 мм ) с шагом в 125 мм,
2 стороны.
Asw/s = 2 * 50 /125 = 0.8
Детали хомутов
"4#12..."
"Зазор"
Расстояние между
группами

= Означает количество хомутов, а не шагов.
= Расстояние от поверхности опоры до первого хомута
= Большее расстояние между двумя группами

Например, следующ ий пролёт:

Зазор =
1-я группа =
шаг =
2-я группа =
шаг =
3-я группа =
шаг =
4-я группа =
Зазор =

=
(16-1) * 4 =
макс(4,14) =
(8-1) * 14 =
макс(6,14) =
(7-1)*6 =
макс(6,8) =
(5-1)*4 =
=

4
60
14
98
14
36
8
16
4
25
4

Следует учесть, что для проектирования сейсмических конструкций многие Нормы указывают
максимальное расстояние до первого соединения (напр. ACI318 = 2 дюйма). Как правило,
изменить количество и/или шаг соединений таким образом, чтобы получить точный зазор,
невозможно; в этих случаях сумма будет превышать длину пролёта нетто.

Прогибы:
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L/d
Допустимое

= Отношение фактической длины пролёта к глубине балки.
= Допустимое отношение пролёт/глубина, рассчитанное в соответствии с
Нормами на основе коэффициентов, представленных в данной таблице.
Прогиб
= OK - если значение L/d меньше, чем значение Допустимое
Базовое
= Базовое отношение пролёт/глубина, основанное на условиях операния
отношение
концов:
BS8110: Таблица 3.10 Норм
EC 2: Базовое отношение пролёт/глубина из Таблицы 4.14, предполагая,
что "Бетон под большим напряжением", и 4.4.3.2-(3)
IS:456: 22.2.1
Коэффициент полки = Коэффициент для двутавровой балки:
BS8110: Таблица 3.10 Норм

Коэффициент
растяжения

Коэффициент
сжатия

Коэффициент
напряжения
арматуры
Коэффициент
напряжения
бетона

EC 2: 4.4.3.2-(3)
IS:456: Рис.5
= Коэффициент изменения для арматуры на растяжение:
BS8110: Таблица 3.11 Норм и рассчитанный в соответствии с уравнениями
7 и 8, где b является отношением перераспределения,
представленным в таблице результатов.
EC 2: 4.4.3.2-(4)
IS:456: Рис. 3
= Коэффициент изменения для арматуры на сжатие:
BS8110: Таблица 3,12 Норм
IS:456: Рис. 4
= Коэффициент напряжения арматуры, рассчитанный в соответствии с 4.4.3.2
(4) = 250/ s = (400/fyk)(As,prov /As,req)( ), где = коэффициент
перераспределения ( < 1, если момент на пролёте уменьшен)
= Коэффициент напряжения бетона, вставляемый между двумя значениями в
таблице 4.14.

Таблицы Норм основаны на ограничении общ его прогиба до L/250 . Это значение изменению не
подлежит. См. :
BS8110: 3.4.6.3
EC 2:
4.4.3.1
456:
22.2a
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A's =

верхняя арматура пролёта, используемая для расчёта
моментов инерции
As =
максимальная нижняя арматура пролёта, используемая для
расчёта моментов инерции
(упругий) упругий прогиб STRAP, где:
=
Загружения
- максимальный рабочий прогиб
Комбинации - максимальный предельный прогиб
(нов) =
Расчёт прогибов основан на упругих прогибах,
рассчитанных STRAP. Эти значения определяются из
свойств сечений и материалов, определённых в геометрии
STRAP, но которые могли быть изменены в пострпоцессоре
бетона. Эти значения представляют собой прогибы,
определённые в соответствии с текущ ими значениями
сечений и материалов.
Программа определяет расчётный момент инерции Ie в соответствии с
уравнением:
Где:
Ig =

момент инерции бетонного сечения брутто, не принимая во
внимание арматуру
Icr =
момент инерции сечения, изменённого появлением трещ ин
Mr =
момент трещ инообразования сечения
Mmax =
максимальный рабочий момент в компоненте на стадии
определения прогиба
Прогиб определяется для трёх условий нагрузки, таким образом:
Mmax,d
максимальный рабочий момент от постоянных нагрузок
Mmax,d+l максимальный рабочий момент от временных нагрузок
Mmax,sust максимальный рабочий момент от непрерывных нагрузок
полученные в результате расчётные моменты инерции: Ie,d, Ie,d+l и Ie,
sust
e/(1+50r) = Дополнительный коэффициент длительного прогиба:
ACI:
(1+50 ') (9-10)
CSA: S (1+50 ')
(9-5)
ai,d =
мгновенный прогиб от постоянных нагрузок
ai,l =
мгновенный прогиб от временных нагрузок = ai,d+l - ai,d
at,sust =
длительный прогиб от непрерывных нагрузок
Два последних значения должны проверяться в соответствии с Нормами
(ACI - Табл. 9.5, CSA- Табл. 9.2); значения также отображаются в
формате L/x.
Примечание:
Для пролёта с переменным сечением (сформированным из двух или более компонентов балки
STRAP):

Программа рассчитывает прогибы для каждого отделения пролёта, используя свойства этого
отделения и общую длину пролёта для 'L'. В примере выше прогиб, рассчитанный для левого
отделения пролёта, явно слишком мал, а прогиб для правого отделения явно слишкой велик.
Поскольку эмпирический метод Норм к таким случаям неприменим, сам пользователь несёт
ответственность за интерпретацию результатов и принятие решения в отношении их соответствия
© ATIR Engineering Software Ltd.
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и пригодности к использованию.
6.20.2.2 Детальные результаты колонны
Выбрать параметры показа:

Показать результаты только для критически важной комбинации.
Только расчётная
комбинация
Показать результаты для всех комбинаций
Все комбинации
Выбранные комбинации Выбрать комбинацию из списка; отображаются только результаты
для выбранной комбинации.
Уточнённые детальные Показать таблицы дополнительных результатов. См. :
ACI318 1024
результаты
BS8110 / IS:456 1027
EC2 1029
Далее представлен пример сводки детальных результатов (немного отличаются для разных Норм):
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Расчётная комбинация
Комбинация с наименьшим коэффициентом несущ ей способности (или комбинация, на которой
процесс вычисления был остановлен ввиду превышения процентным отношением арматуры
допустимого максимума).

Данные о длине
Обратите внимание, что символы могут изменяться в зависимости от Норм:
lo
k,
l u, l o
r
i
lo/r,
lo/i

=
=
=
=
=
=

Рассчётная высота колонны/стены в плоскости рассматриваемого изгиба.
коэффициент расчётной длины.
Чистоя высота в между конечными закреплениями.
Радиус инерции.
Размер колонны/стены в соответствующ ем направлении
вытянутость колонны.

Данные арматуры
Отображается количество стержней и их диаметр, общ ая площ адь и процентное отношение
арматуры.
Предупреждения отображаются если:
процентное отношение превышает допустимое
шаг меньше оптимального.
уменьшенная площ адь использовалась для колонн с небольшой нагрузкой.
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Сечение
Ориентация сечения отображается относительно ориентации местной оси, отображаемой в правой
части экрана.
Сжатая область бетона заштрихована. Нейтральная ось нарисована параллельно блоку сжатой
области.

Коэффициент несущей способности
Коэффициент несущей способности :
Отношение несущ ей способности
колонны к расчётным нагрузкам
= OS/OL
Отношение> 1.00, колонна является
правильной. Тем не менее, если
программа не в состоянии расположить
достаточно арматуры в данном сечении
ввиду ограничений по расстоянию или
процентному отношению, то фактор
несущ ей способности будет меньше 1.00.
Следует учесть, что коэффициент
представляет векторное отношение на
диаграмме несущ ей способности
колонны.
См. также Уточнённые результаты:
ACI318 1024
BS8110 1027
EC2 1029
6.20.2.2.1 Уточнённые результаты - ACI318
Диаграммы моментов:
отображаемые моменты являются результатами анализа упругости
STRAP и не включают дополнительные моменты.

Увеличенные моменты: (§ 10.11.5)
Расчёт коэффициента увеличения момента отображается только для вытянутых колонн.
Например:
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Примечание:
Коэффициенты увеличения моментов всегда рассчитываются в обоих направлениях, если
пользователь не указал этот коэффициент в опции "Параметры".
Все используемые символы указаны в Нормах.
См. Проектные допущ ения для получения подробного объяснения предположений, которые
делает программа при расчёте коэффициента увеличения момента.
Расчётные нагрузки:

Где:
Pu, Mu, Mu
dMu, dMu
Верх/сред./низ

=
=
=

STRAP результаты моментов и продольной силы
Расчётные моменты (увеличенные/минимальные)
Три расчётных положения, требуемых Нормами. Для получения
информации о методе, используемом программой для
генерирования dMu в каждом положении, см. Проектные допущ ения
.

Минимальные Моменты: (только для вытянутых колонн)

где emin2 и emin3 рассчитываются из (0.6 + 0.03h) дюймов
Проверка равновесия:
Конечная таблица в детальных результатах представляет доказательство того, что сечение
находится в равновесии, т.е.
© ATIR Engineering Software Ltd.
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F=0

и

M=0

Поскольку сечение как правило проектируется с несколько завышенным запасом прочности, то
уравнение может выглядеть так:
Pi >

Pe и

Mi >

Me

Где знаки "i" и "e" означают внутренние и внешние силы и моменты, соответственно.
Моменты рассчитываются отдельно относительно осей x2 и x3 (x и y), относительно нижнего
левого угла четырёхугольника L-образного сечения или центра круглого сечения.
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6.20.2.2.2 Уточнённые результаты - BS8110/IS:456
Диаграммы моментов:
Показываемые моменты являются результатами анализа упругости STRAP и
не включают дополнительные моменты.

Дополнительные моменты: (BS8110-§ 3.8.3, IS:456-§ 38.7)
Расчёт дополнительного момента отображается только для гибких колонн. Например:

Примечание:
Дополнительные моменты всегда рассчитываются в обоих направлениях, если пользователь не
указал коэффициент увеличения момента в опции "Параметры".
Все используемые символы указаны в Нормах.
См. Проектные допущ ения для получения подробного объяснения предположений, которые
делает программа при расчёте коэффициента увеличения момента.
Расчётные нагрузки:

P, M2i, M3i

= STRAP результаты моментов и продольной
силы
M2t, M3t
= Расчётные моменты (начальные +
дополнительные)
Верх/Сред./Низ = Три расчётных положения, требуемых Нормами.
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Для получения информации о методе,
используемом программой для создания Mt в
каждом положении, см. Проектные допущ ения.
Минимальные Моменты: (только для вытянутых колонн)

где emin2 и emin3 рассчитываются из: 0.05h но не более 20 мм.
Проверка равновесия:
Конечная таблица в детальных результатах представляет доказательство того, что сечение
находится в равновесии, т.е.
F=0

и

M=0

Поскольку сечение как правило проектируется с несколько завышенным запасом прочности, то
уравнение может выглядеть так:
Pi >

Pe и

Mi >

Me

где знаки "i" и "e" означают внутренние и внешние силы и моменты, соответственно.
Моменты рассчитываются отдельно относительно осей x2 и x3 (x и y), относительно нижнего
левого угла четырёхугольника L-образного сечения или центра круглого сечения.
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6.20.2.2.3 Уточнённые результаты - EC2
Диаграммы моментов:
отображаемые моменты являются результатами анализа упругости
STRAP и не включают дополнительные моменты.

Дополнительные моменты: (§ 3.8.3)
Расчёт дополнительных моментов отображается только для вытянутых колонн. Например:

Примечание:
Дополнительные моменты всегда рассчитываются в обоих направлениях, если пользователь не
указал коэффициент увеличения момента в опции "Параметры".
Все используемые символы указаны в Нормах.
См. Проектные допущ ения для получения подробного объяснения предположений, которые
делает программа при расчёте коэффициента увеличения момента.
Расчётные нагрузки:
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где:
P, M2i, M3i
M2t, M3t
Верхнее/среднее/
нижнее

=
=
=

STRAP результаты моментов и продольной силы
Расчётные моменты (начальные + дополнительные)
Три расчётных положения, требуемых Нормами. Для получения
информации о методе, используемом программой для создания Mt
в каждом положении, см. Проектные допущ ения.

Минимальные Моменты: (только для вытянутых колонн)

где emin2 и emin3 рассчитываются из: 0.05h но не более 20 мм.
Проверка равновесия:
Конечная таблица в детальных результатах представляет доказательство того, что сечение
находится в равновесии, т.е.
F=0

и

M=0

Поскольку сечение как правило проектируется с несколько завышенным запасом прочности, то
уравнение может выглядеть так:
Pi >

Pe и

Mi >

Me

где знаки "i" и "e" означают внутренние и внешние силы и моменты, соответственно.
Моменты рассчитываются отдельно относительно осей x2 и x3 (x и y), относительно нижнего
левого угла четырёхугольника L-образного сечения или центра круглого сечения.
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6.20.2.3 Детальные результаты стены

Только расчётная
комбинация
Все комбинации
Выбранные
комбинации

Показать результаты только для предельной комбинации.
Показать результаты для всех комбинаций
Выбрать комбинацию из списка; отображаются только результаты для
выбранной комбинации.

Программа показывает сечение стены дважды, один с размерами второй с номерами сегментов.
Два эти чертежа можно расположить как горизонтально так и вертикально:
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Результаты отображаются отдельно для каждого сегмента стены. Сегменты стены всегда
отображаются ' вертикально ' в таблице результатов с конца вверх (направление верха стены
обозначается стрелкой направления . Смотри рисунок выше). Т.е. левая сторона сегмента
сегмента 3 и низ сегмента 4 являются верхом стены.
Примечание:
Эти чертежи могут быть распечатаны в любом масштабе (на более чем одном листе) при
помощ и опции Печатать чертёж сечения стены 1034 .
Далее представлен пример сводки детальных результатов (немного отличаются для разных Норм):

Только расчётная комбинацию
Комбинация с наименьшим коэффициентом несущ ей способности (или комбинация, при которой
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прекращ ается расчёт из за того, что процент арматуры превышает максимально допустимый ).

Данные длины
Обратите внимание на то, что символы обозначений меняются в зависимости от Норм
проектирования :
le
k,
l u, l o
h,r
le/r,
le/h

=
=
=
=
=

Эффективная высота стены в плоскости рассчитываемого изгиба .
Коэффициент эффективной длины
Чистая высота между конечными опорами.
Толщ ина стены / радиус инерции
Гибкость стены.

Данные арматуры
Отображаются следующ ие данные :количество стержней и диаметры, общ ая площ адь и процент
армирования.
Следующ ие Предупреждения появляются в случае когда:
Процент армирования превышает допустимый.
Шаг меньше чем оптимальный.
Уменьшенная площ адь была использована для легко загруженных колонн.
См для to Стены - указать 1038 .

Коэффициент несущей способности
Несущая способность Нагрузки :
Отношение несущ ей способности
стены к расчётным нагрузкам
= OS/OL
Отношение > 1.00, адекватная
стена. Коэффициент будет меньше
чем 1.00 ,если программа не в
состоянии разместить достаточно
арматуры в сечении из за шага или
процентного ограничения
Обратите внимание на то, что
коэффициент представляет собой
отношение вектора к диаграмме
несущ ей способности стены,.
6.20.2.4 Детальные результаты плиты
Программа показывает для каждого уровня и пространства:
Вес нижней/верхней/общ ей арматуры
Площ адь и объём бетонирования
Вес/площ адь арматуры и отношения вес/объём
Кроме того, отображаются общ ие значения для всей модели.
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6.20.2.5 Печатать чертёж сечения стены
Печатать чертежи сечений стен (shown at the top of the Detailed results 1031 ) to any scale.

Печатать номера сегментов
Печатать размерные линии
Выбрать чертежи стены для печати:

Все другие опции
Смотрите Печатать чертёж.

6.20.3 Поперечная сила
Показать данные поперечной силы и хомуты (кольцевые и спиральные) для рассчитанных колонн:
Например, колонна, спроектированная на сейсмические нагрузки в соответствии с ACI 318 (разный
формат применяется для плоских/пространственных моделей, моделей без сейсмического
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проектирования и для других Норм).

Где:
Комбинация
Vd
Vseis

Vc
Критическая
Средняя

= Комбинация с максимальной расчётной поперечной силой, т.е. (V - Vc)m ax,
где V = max(Vd , Vseis).
= Максимальная предельная поперечная сила в колонне (комбинация "Cmb"),
из результатов STRAP
= Расчётная поперечная сила, определённая на основе несущ ей способности к
моментам на концах колонны, рассчитанной из вероятной неущ ей
способности к моментам (Mpr ) балок, присоединённых к колонне. См.
Сейсмика - общ ее 886 .
= Номинальная прочность на поперечную силу, обеспечиваемая бетоном, с
учётом продольной силы в колонне.
= Детали соединения (хомута) в критической области (шарнир), прилегающ ей к
концам колонн
= Детали соединения (хомута) в середине колонны

6.20.4 Указать арматуру
Изменить диаметр или количество стержней в любой из групп колонны или стены; программа
автоматически перерассчитывает несущ ую способность колонны к новой компоновке
См. :
Указать арматуру - колонны 1035
Указать арматуру - колонны 1037
6.20.4.1 Указать - колонны
Изменить диаметр или количество стержней в любой из групп; программа автоматически
перерассчитывает несущ ую способность колонны к новой компоновке.
Выбранные диаметры не должны обязательно соответствовать текущ им параметрам мин/макс
диаметра.
Программа не проверяет шаг для выбранного количества стержней; пользователь должен сам
обеспечить соответствие шага требованиям Норм.
Количество и расположение групп для текущ ей формы сечения изменению не подлежат; для
создания шаблона другой группы:
Вернуться в геометрию STRAP, определить идентичное сечение в генераторе сечений CROSEC
и назначить новое свойство соответствующ им компонентам.
решить модель и вернуться в постпроцессор бетона
Редактировать сплошное сечение STRAP

Выбрать Свойства и
; определить новые угловые стержни
и добавить новые группы.
Рассчитать колонну; использовать данную опцию для изменения арматуры.
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Следует учесть, что группы без стержней представлены одним стержнем в скобках (группы
2,3,4,5,6,7 в примере выше).

Рассчитать
Заново рассчитать несущ ую способность сечения с новой компоновкой. Обратите внимание, что
программа не проверяет требования к минимальному армированию, но отображает
предупреждение с случае, если они превышаются.

Детальные результаты
Отобразить детальные результаты 1022 для текущ ей указанной арматуры

OK
Принять новую арматуру

Размер стержня
Изменить размеры стержней (диаметр). Размер для Группы 1 должен быть больше, чем размер
для Группы 2+.

Группы - Диаметр и количество стержней
Изменить диаметр и/или количество стержней для каждой линии в группе. Количество стержней
в Группе 1 (угловые) изменению не подлежит (за исключением круглых сечений).
Назначить изменённый диаметр для ВСЕХ групп 2+
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При изменении диаметра одной из групп, автоматически изменяются в таблице диаметры всех
групп.
Указать различные диаметры для каждой группы в таблице.

Идентичные колонны
Если выбранная колонна является "идентичной" сегментам другой колонны:
Назначить арматуру всем остальным колоннам в идентичном списке
Арматура, указанная для данной колонны, назначается всем остальным колоннам в
идентичном списке
Только выбранный сегмент колонны будет иметь указанную арматуру. Следует учесть, что
колонна останется в "идентичном списке" даже в том случае, если арматура перестанет быть
идентичной.
Примечание:
Группы без стержней представлены одним стержнем в скобках (группа 5 в примере выше).
Имеются опции 'Масштаб' и 'Панорама'.
6.20.4.2 Указать - стены
Изменить диаметр или количество стержней в любой из групп; программа автоматически
перерассчитывает несущ ую способность стены к новой компоновке.
Выбранные диаметры не должны обязательно соответствовать текущ им параметрам мин/макс
диаметра.
Программа не проверяет шаг для выбранного количества стержней; пользователь должен сам
обеспечить соответствие шага требованиям Норм.
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Следует учесть, что группы без стержней представлены одним стержнем в скобках (группы 5,6,7 в
примере выше).

Рассчитать
Заново рассчитать несущ ую способность сечения с новой компоновкой. Обратите внимание, что
программа не проверяет требования к минимальному армированию, но отображает
предупреждение с случае, если они превышаются.

Детальные результаты
Показать детальные результаты 1022 для текущ ей указанной арматуры

OK
Принять новую арматуру

Размер стержня
Изменить размеры стержней (диаметр).

Количество стержней
Изменить количество стержней для каждой группы в соответствии со следующ ей диаграммой.
Количество стержней в Группе 1 (угловые) изменению не подлежит.
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Конец/граница:
: 'угловые стержни' - удалению не подлежат; указаны как '1' в меню.
: Дополнительные' стержни на концах стены; указаны как '3' в меню.
: Дополнительные концевые/пограничные стержни
указаны как 'x' в меню, если стена является симметричной
указаны как 'T' или 'B' в меню, если стена не является симметричной.
Распределённые:
: могут иметь диаметр, меньший, чем у конечных/пограничных стержней
Примечание:
группы, не имеющ ие в данное время стержней, представлены одним стержнем в скобках
(группа 3 в примере выше).

Примечание:
Имеются опции 'Масштаб' и 'Панорама'.

6.20.5 Файлы BEAMD
Программа BEAMD представляет собой пакет п/о для проектирования & конструирования ж/б
балок. Данная опция создаёт для каждой выбранной балки файл конструирования, который может
считываться BEAMD. Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру STRAP за дополнительной
информацией.
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Папка
Файлы конструирования создаются по умолчанию в подпапке \BMnnn текущ ей рабочей папки,
где nnn = номер модели STRAP. Написать другое название папки или щ ёлкнуть

Просмотр

.

Проект
Для удобства файлы могут группироваться вместе в "проекты". В любой из папок может
содержаться до 10 проектов.Балки могут добавляться к сущ ествующ ему проекту или может
создаваться новый проект: выбрать сущ ествующ ий проект в поле со списком "Проект" или "
Открыть новый проект" (с поле со списком) и ввести название проекта в поле для
редактирования "Название нового проекта".

Конструировать
Сущ ествует два варианта:
Конструировать Программа только создаёт файлы, фактическое конструирование
осущ ествляется программой BEAMD.
всё балки
Конструировать Программа создаёт файлы и осущ ествляет конструирование;
пользователь указывает параметры конструирования для первой балки,
все балки
после чего программа использует эти параметры для всех остальных
балок.

Перпендикулярные балки
Перпендикулярные балки могут быть добавлены к чертежу балки. Например:

Добавить уровень
Уровень может быть добавлен в начало заглавия балки (если он уже не включён в заголовок по
умолчанию).

Изменить название балки
Название балок создаётся автоматически вместе с балками. Смотрите Задать - названия балок 932
. При помощ и этой опции можно изменить текущ ее название.
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Указать балки модели, для которых должны быть созданы файлы конструирования:

Программа проверяет, сущ ествует ли файл детализации в данной папке (путём сравнения
"списков" компонентов). Если файл для балки найден:

Выбрать:
Переписать сущ ествующ ий файл
Заменить
файл
Не заменять Не создавать новый файл
файл
Примечание:
В каждой подпапке могут быть сохранены до 3999 балок
Файлы, созданные в данной опции:
BMPROJ.ATR
- Список балок и проектов в данной директории
Bnnn.BMD
- Файл (для каждой балки, содержащ ий данные конструирования, напр.
B001.BMD, B002.BMD, ...., B999.BMD и C000.BMD по C999.BMD (для
балок 1000-1999).
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Опции файла

Геометрия
Выйти из постпроцессора бетона и вернуться к определению геометрии для той же модели.

Список моделей STRAP
Выйти из постпроцессора бетона и вернуться к главному меню STRAP для выбора другой модели.

Результаты
Отобразить результаты для текущ ей модели.

Выход
Выйти из постпроцессора бетона и STRAP.

Копировать в буфер обмена
Копировать текущ ее графическое изображение в буфер обмена.

Печать чертежа
Печать текущ его графического изображения. См. Печать чертежа.

Печать/редактирование сохранённого чертежа
См. Печать/редактирование сохранённого чертежа.

Настройки
См. Бетон - настройки 1043 .
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6.21.1 Настройки
.

Цвета
Данная опция позволяет осущ ествлять выбор различных цветов для графических изображений,
отображаемых только из опции Детальные результаты.
Все цвета в общ ем отображении модели могут изменяться при помощ и опции Настройки - цвета в
главном меню STRAP.
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См. Настройки - цвета для получения подробных инструкций.

Ширина линии для печати
Указать ширину линии для печати каждого элемента колонны на чертеже.
Обратите внимание, что ширина в 0.0 означает ширину в 1 пиксель.

Типы бетона
Ввести список номинальных значений прочности бетона. На основе указанной номинальной
прочности программа автоматически рассчитывает все допустимые значения напряжений.

Диаметры стержней
См. Настройки - диаметры стержней 1046 .

Сохранить умолчания
Параметры по умолчанию, указанные для текущ ей модели, могут сохраняться как параметры по
умолчанию для всех новых моделей. Выбрать параметры для сохранения:

Параметры чертежа колонны
См. Настройки - параметры чертежа колонны 1047

Параметры таблицы колонны
См. Настройки - параметры таблицы колонны 1049

Размеры текста
Указать размер для различного текста чертежа плиты . Смотри Чертёж плиты - параметры 992 .

Сечения плиты
Указать параметры текста для сечений балки/плиты sections добавленной на чертёж плиты .
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Смотреть опции Плита - Редактирование - Дополнительный 1002 .

Типы чертёжной бумаги
Указать нетто размер бумаги, доступный для черчения. Размеры представляют фактический
размер бумаги минус поля, указанные в руководстве принтера и минус любые другие
дополнительные поля.

Общая компоновка чертежа

См. Общ ая компоновка чертежа - параметры 1059

Единицы размера сечения
Разделительный знак размера сечения, например
300/500, 300x500, и.д.
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Коэффициент уменьшения размера текста :
Программа регулирует величину текста размера
сечения таким образом ,чтобы он вписывается в
балку и не не конфликтовал с другим текстом. Ввести
минимальный допустимый коэффициент
уменьшения.
6.21.1.1 Диаметры стержней
Создать и изменить комплекты диаметров стержней и выбрать комплект для текущ ей модели.
Следует учесть, что комплекты используются всеми моделями во всех направлениях.

Ввести/изменить данные для каждого стержня арматуры:
Название
Текстовая строка, отображаемая во всех меню и таблицах результатов (максимальная длина = 4
знака)
Площадь
расчётная площ адь стержня в единицах, отображаемых в верхней части колонны.
Внутренний индекс
Список, используемый программой; при добавлении нового стержня или создании новой
таблицы допускается любое значение от 1 до 99. Не изменять список существующих
стержней !!!
Использовать для.
Указать диаметр который может быть выбран программой для : только хомутов, только главной
арматуры или обоих.

Текущий комплект
Выбрать новый комплект стержней арматуры только для текущ ей модели
Примечание:
Текущ ий комплект для других сущ ествующ их моделей не изменяется
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Текущ ий комплект является комплектом по умолчанию для новых моделей

Добавить новый комплект
Добавить новую таблицу стержней арматуры. Программа автоматически копирует данные
текущ его комплекта в новый комплект, после чего данные могут быть обновлены.

Удалить текущий комплект
Не удалять комплект, который является текущ им для любой модели в компьютере.
Не удалять комплект, если один из следующ их комплектов используется моделью (т.е. если
удалить Комплект 3, Комплект 4 станет Комплектом 3 и т.д.).

Fy Хомутов
Заменить fy значения по умолчанию для маленьких диаметров хомутов:

Переместить вверх/вниз
Выделить строку в таблице, затем щ ёлкнуть
перемещ ения строки в другое место.

Переместить вверх

или

Переместить вниз

для

Следует учесть, что данная опция используется исключительно для удобства, поскольку при
выборе арматуры программа всегда сортирует список по площ ади заново.

Примечание:
Все изменения касаются всех моделей, использующ их текущ ий комплект.
Для добавления в список нового диаметра необходимо ввести данные в пустую строку в конце
Переместить вверх

списка, затем щ ёлкнуть
для перемещ ения строки на её место в таблице.
Для удаления диаметра из списка необходимо удалить все данные в строке и затем щ ёлкнуть
Переместить вниз

для перемещ ения пустой строки в конец таблицы. Следует учесть, что
данный диаметр удаляется из всех моделей, использующ их текущ ий комплект.
6.21.1.2 Чертёжные параметры колонны
Установить параметры по умолчанию для всех деталей на чертеже колонны:
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Сечение

Боковой вид
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Спецификация стержня

6.21.1.3 Параметры таблицы колонн
Указать параметры по умолчанию для таблиц чертежа колонны:
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Формат
Создать таблицу только сечений или или сечения с боковыми видами .
Обратите внимание , что боковые виды возможно добавить позднее используя опцию

Параметры
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Идентичные этажи
Идентичные колонны на соседних уровнях могут объединяться в одной строке таблицы.
Например:

Боковой вид
Выбрать один из следующ их методов рисования арматуры в боковой проекции:

Данные хомутов
Выбрать одну из следующ их опций для данных соединений в таблицу:
Не показывать
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Показывать без шага, например количество и диаметр
для колонн с двумя разными группами шагов (сейсмические):
Показывать группы на одной линии,например 8@50/150
Показывать группы на двух разных линиях, например:
8@ 50
8@150

Чертить все сечения пропорционально нижнему сечению

6.21.1.4 Коэффициенты норм

Коэффициенты уменьшения ACI
По умолчанию программа использует коэффициенты снижения прочности, указанные в ACI 9.3.2.2.

Выбрать эту опцию для использования альтернативных коэффициентов, указанных в Приложении
С ACI.
Этими коэффициентами являются:
9.3.2.2
Изгиб без продольной нагрузки: 0.90
Осевое растяжение:
0.90
Сжатие + изгиб:
0.70
Сжатие + изгиб, спиральный:
0.75

Прил. C
0.80
0.80
0.65
0.70
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IS456 - Кручение

Кручение IS:456
В соответствии с индийскими Нормами IS:456, все балки с крутящ им моментом должны
проектироваться и располагаться соответственно. Указать минимальное напряжение кручения;
кручение игнорируется для всех балок, значение напряжения которых меньше указанного здесь.

IS456 - Кручение
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STRAP

Чертить

6.22.1 Размерные линии
Добавить размерные линии или боковые метки (напр.
) к чертежу:
Стиль стрелки и текста, а также количество цифр могут определяться пользователем. См.
Параметры 1055
Размерные линии, определённые при помощ и данной опции, сохраняются в Видах

Задать
Выбрать одну из следующ их опций:
Выбрать одну из этих опций для построения размерной линии параллельно
Параллельно глобальной оси.
X1/X2/X3
Заданная по Размерная линия чертится параллельно линии, соединяющ ей два выбранных
узла. Выбрать узлы для включения в размерную линию при помощ и одной из
2 узлами:
следующ их опций:
Задать

щ ёлкнуть
.
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии, при помощ и стандартной опции выбор узла и
затем переместить курсор в место расположения размерной линии:
Размерная линия чертится в месте нахождения перекрестия параллельно выбранному перед этим
направлению.
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Высотные отметки
Показать высотные метки вдоль любой из глобальных осей на выбранных уровнях. Например:

Выбрать ось высоты модели и указать боковой вид в координате 0.0 этой
оси
Определить

щ ёлкнуть
Выбрать узлы на уровнях, где необходимы метки сечения, при помощ и
стандартной опции выбор узла
переместить курсор в место расположения боковой метки
(перпендикулярной оси высоты) и щ ёлкнуть мышью

Размеры стрелки и текста могут изменяться в опции Параметры 1055 .

Переместить/удалить
Переместить/удалить размерную или боковую линию из модели
Выделить размерную или боковую линию и щ ёлкнуть мышью
Для того, чтобы "Переместить", переместить в новое место и щ ёлкнуть мышью.

Параметры
См. Размерная линия - параметры 1055

Показать
Все размерные/боковые линии, определённые для данной модели, могут быть временно удалены
с экрана.

Примечание:
Размерные и боковые линии удаляются с экрана в том случе, если экран вращ ается или
выбирается другая плоскость. Для сохранения линий необходимо сохранить текущ ий Вид.
6.22.1.1 Параметры
Указать параметры для размерных и боковых линий. Следует учесть, что любые изменения
параметров приведут к изменению сущ ествующ их размерных линий.
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Продление

Примечание:
"Размер стрелки" изменяется только для опций печати и остаётся неизменным на экране.
"Размер стрелки" влияет на все типы стрелок-указателей.

Текст
Округлить
Округлить все размеры и боковые проекции до указанного здесь значения
Цифры после десятичного знака
Указать количество цифр, отображаемых после десятичного знака. Следует учесть, что
указанное количество цифр будет отображаться всегда, даже в том случае, если значение
Округления требует больше.

Стрелки-указатели
Выбрать один из следующ их типов стрелок-указателей:

Боковой вид
Указать параметры боковой метки:
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Примечание:
Все элементы, имеющ ие размер (текст, стрелки и проч.), печатаются с указанным размером
только в том случае, если выбранный масштаб аналогичен масштаб у, выбранному в
параметрах общ ей компоновки; в противном случае размеры изменяются в соответствии с
отношением масштабов. К примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается
масштаб 1:100: фактический размер текста/стрелки будет составлять половину (50/100) от
размера, выбранного в данной опции.
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Показать
Использовать данную опцию для графического отображения входных данных и результатов
вдоль каждого компонента:

Форма / размеры / направление
Отобразить форму сечения, размер и/или расчётное направление рядом с каждым компонентом
модели:
Примеры:
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6.23.1 Чертёж общей компоновки
Создать "чертёж общ ей компоновки" для любой из плоскостей модели. Например:

Чертёж может быть создан в любой плоскости, например планы или вертикальные проекции.
Если при выборе данной опции на экране отображается более одной плоскости, то программа
предлагает пользователю выбрать одну плоскость, определённую тремя узлами.
Все сечения чертятся как прямоугольные, например для тавров чертится только сетка.
Программа пишет размеры прямоугольного сечения рядом с каждым элементом. Размеры
пишутся только один раз для последовательности идентичных сечений. Размер шрифта
определяется пользователем.
Для получения дополнительной информации см. Общ ая компоновка - параметры 1059 .
6.23.1.1 Параметры
Указать параметры для чертежей общ ей компоновки.

Параметры сечения
Показать размеры
сечения
Показать названия
балок
Чертить
перпендикулярное
© ATIR Engineering Software Ltd.

Размеры сечения отображаются в центре балок.
Чертить текущ ие названия балок (как задано в опции Задание
названий балок 932 ) в центре балок.
Компоненты, перпендикулярные отображаемой плоскости, могут быть
удалены с чертежа. Сечения чертятся в соответствии с масштабом,
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сечение
Показать названия
колонн
Чертить линии
пересечения
Тип линии балки
П

однако могут увеличиваться/уменьшаться на коэффициент
масштабирования.
Добавить имена колонн к чертежу (определяются в опции Задать Задатьназвания колонн 939 ). Следует учесть, что отображаются только
имена колонн, перпендикулярных плоскости отображения.
Чертить/ не чертить линии пересечения балок различной высоты.
Чертить все балки сплошными или пунктирными линиями.-+-

Масштаб / размер текста
Указать масштаб чертежа и размер текста. Масштаб чертежа необходим для определения
размера текста, отображаемого на экране.
Следует учесть, что текст наносится с данным размером только в том случае, если масштаб,
указываемый при печати, является тем же, что и указанный в данной опции; в противном случае
размер текста изменяется в соответствии с отношением масштабов. К примеру, здесь указан
масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический размер текста будет
составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной опции.

Примечание:
Любые изменения параметров приведут к изменению сущ ествующ их компоновочных чертежей
(сохранённого как вид).
Общ ие параметры компоновочного чертежа по умолчанию могут быть указаны в опции
Настройка.
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Показать данные
Графически показать параметры проектирования бетона и данные результатов рядом с каждым
элементом:
Балки:

Колонны, стены:

Плиты:

Параметры
Параметры проектирования могут отображаться рядом с балками/колоннами/стенами при их
отображении в графическом виде. Выбрать один из параметров проектирования в меню:
Например:

Обратите внимание
Для балок отображаются значения для верхнего/нижнего защ итного слоя.
Идентичные колонны: программа показывает самый большой номер балки STRAP среди всех
колонн в группе (в примере выше 105, 106, 133, 134 являются идентичными)

Результаты для балок
Выбрать результаты для одной из балок в меню. Области армирования, количество хомутов и т.п.
отображаются рядом с балками.

Результаты для колонн
Показать результаты для одной из колонн в меню. Отношение несущ ей способности, количество
© ATIR Engineering Software Ltd.
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продольных стержней, % арматуры и т.п. отображаются рядом с колоннами.

Плиты
Следующ ие данные могут быть выведены на графическое изображение:

Цвет
Результаты для блока сжатия балки (x/d) и процента арматуры колонны могут отображаться
цветовым кодом, в котором каждый цвет представляет определённое значение в диапазоне
результатов. Компоненты и связанный с ними текст окрашены в цвет, соответствующ ий цвету
значения.

Выбрать диапазон при помощ и мыши/клавиш со стрелками; ввести новое предельное значение
для выбранного диапазона. Программа автоматически обновляет нижнее значение следующ его
диапазона.
Цвета изменяются в опции Настройки главного меню STRAP.

© ATIR Engineering Software Ltd.

Постпроцессор бетона

6.25

1063

Таблицы данных
Для отображения текущ их данных проектирования - "Параметры по умолчанию" или "Параметры" для каждого элемента балки, колонны или стены. Обратите внимание, что данные отображаются
только для компонентов, которые являются частью непрерывной балки или колонны.

6.25.1 Таблица данных
Таблица данных
Таблица данных
Таблица данных
Таблица данных

балки 1063
колонны 1064
стены 1065
плиты 1033

6.25.1.1 Балки
(Заголовки могут слегка изменяться для различных Норм)
Н омер компонента.
= STRAP номер компонента
Н омер балки.
=Серийный номер постпроцессора.
След ую щ ий компонент =следующ ий компонент STRAP в непрерывной балке.
.
Св-во
= STRAP номер группы свойств
Н апр
=направление проектирования - M2 или M3
f'c
=марка бетона.
ds
=защ итный слой центра гравитации основной арматуры.
M om R ed
=автоматическое перераспределение момента: Если Да, Нет или Мин/
макс процентное отношение.
Shear R ed
=уменьшение поперечной силы к расстоянию 'd' от поверхности опор: Да
или Нет.
Арматура, работающ ая на срез:
#
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Сторона
Spc

By
Grp

количество сторон в хомутах по умолчанию и альтернативное (большее)
=
количество.
только для "хомутов" : минимальное расстояние между хомутами
=
для "Хомуты + загнутые стержни": постоянное расстояние между
хомутами вдоль длины балки
только для "хомутов" : приращ ение шага между хомутами.
=
максимальное количество групп хомутов, допустимое в данном пролёте.
=

Опоры:
JA,JB
T
W id
D efl/L=

обозначает начальные и конечные узлы компонента.
=
тип опоры: S = Опора ; N = без опоры; C = консоль
=
ширина опоры.
=
максимально допустимый прогиб (только для BS 8110, EC2, IS:456)
=

6.25.1.2 Колонны
(Заголовки могут слегка изменяться для различных Норм)
Н омер компонента. = STRAP номер компонента
Н омер колонны
= Серийный номер постпроцессора.
След ую щ ий
компонент.
Св-во
f'c
ds

= следующ ий компонент STRAP в непрерывной колонне.
= STRAP номер группы свойств.
= марка бетона.
= защ итный слой центра гравитации основной арматуры.

Диаметр:
Min
Max
№
О пт.Ш аг

Н апр
Тип
K
О пора
П олка

минимальный диаметр допустимый в данном компоненте.
=
максимальный диаметр допустимый в данном компоненте.
=
количество разрешённых различных диаметров (1 или 2)
=
минимальный шаг между прилегающ ими стержнями. Если с данным
=
шагом решения нет, то программа добавляет больше стержней и
уменьшает расстояние между ними.
направление расчётного момента - M2 или M3
=
Закреплённая или незкареплённая
=
Коэффициент расчётной длины
=
Высота балки, которая крепится к компоненту колонны в её конце.
=
для швеллеров, уголков и тавров: местоположение полки относительно
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=
местных осей.
Коэффициент увеличения момента для вытянутых колонн. Если данное
=
значение не отображается, программа рассчитывает его автоматически.
Коэффициент уменьшения временной нагрузки:
=

М аг
Вре

6.25.1.3 Стены

(Заголовки могут слегка изменяться для различных Норм)
Н омер стены = STRAP номер элемента
fcu
= марка бетона.
защитный
= защ итный слой центра гравитации основной арматуры.
слой
Диаметр:
Min
Max
Нет
О пт.Ш аг

K
Увел..
Live red.

= минимальный диаметр допустимый в данном компоненте.
= максимальный диаметр допустимый в данном компоненте.
= количество разрешённых различных диаметров (1 или 2)
= минимальный шаг между прилегающ ими стержнями. Если с данным шагом
решения нет, то программа добавляет больше стержней и уменьшает
расстояние между ними.
= Коэффициент расчётной длины
= Коэффициент увеличения момента для вытянутых колонн. Если данное
значение не отображается, программа рассчитывает его автоматически.
= Коэффициент уменьшения временной нагрузки:

6.25.2 Прогибы
6.25.3 Вес балки
Отобразить отношение веса арматуры к объёму бетона для детализированных балок. Выбрать
одну из двух опций:
Отобразить детальную таблицу весов
программа отображает данные для каждой детализированной балки, сортированные по
проектам, а также общ ие данные для каждого проекта. Например:

© ATIR Engineering Software Ltd.

1066

STRAP

Отобразить сводку весов
программа отображает только итоги для каждого проекта (последняя строка в примере выше).
Примечание:
Объём бетона определяется только для области сетки.
Вес не определяется для балок, которые не были детализированы.

6.25.4 Арматура
В данной таблице представлена арматура, определённая пользователем ("Умолчание" и
"Параметры"). Например:

Таблица показывает фактическое армирование в начале/конце и внизу/вверху каждой балки.
Четыре примера выделяются:
(1) Расчётная площ адь не изменялась пользователем, т.е. расчётная площ адь умножается на
коэффициент x1.00 и прибавляется дополнительная площ адь в 0.00
(2) Расчётная площ адь умножается на коэффициент x1.15 и прибавляется дополнительная
площ адь в 0.50.
(3) Указывается площ адь в 3.20 (расчётная площ адь будет использоваться, если она больше
указанного значения).
(4) Расчётная площ адь округляется до #6 стержней, после чего прибавляется дополнительная
площ адь в 0,80.

.
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6.25.5 Сейсмика
Программа показывает "Таблицу сейсмической несущ ей способности" балки. Например:

В начале и конце каждой балки:
A's, As:
Фактические области армирования на опорах пролёта, изменённые пользователем.
Несущ ая способность для моментов на основе фактической арматуры:
Номинальная
: несущ ая способность, рассчитанная с использованием параметров
прочности бетона и стали, без уменьшения на коэффициенты Норм.
Предполагаемая
: несущ ая способность, рассчитанная с использованием увеличенной
прочности стали, т.е. фактические условия
Проектирование сейсмических конструкций Поперечные силы (Ve), рассчитанные из
предполагаемой прочности балки против моментов вместе с предельными нагрузками на балку:

6.25.6 Поперечная сила
Показать параметры поперечной силы колонны как указано в опции "Параметры по умолчанию" и
"Параметры".
Например :
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6.25.7 Количество материалов
Вычислить количество арматуры и бетона для всей модели:

Балки
Количество материалов вычисляется только для заданных балок.
Объём бетона вычисляется из стенки балки; полки балки предполагаются частью плиты.
Точный вес арматуры вычисляется только для балок, сконструированных в программе BEAMD
; для других заданных балок программа использует процент армирования указанный
пользователем в диалоге выше.
Колонны
Количество материалов вычисляется только для заданных колонн.
Программа "вычисляет" заданные колонны, не имеющ ие результаты для вычисления их
количества материалов.
Программа вычисляет количество арматуры из детализации арматуры на чертеже колонны.
Колонны находящ иеся вне чертежа - программа сначала "детализирует" колонны в
соответствии с параметрами по умолчанию чертежа текущ ей колонны; если не все колонны
появляются на чертеже, необходимо изменить параметры по умолчанию прежде чем
пользоваться этой опцией.
Стены
Количество материалов вычисляется для всех элементов стен.
Программа "вычисляет" заданные стены, не имеющ ие результаты для вычисления их
количества материалов.
Программа вычисляет количество арматуры из детальных результатов, но не берёт в расчёт
длину нахлёстки и т.д.. Программа добавляет процент армирования указанный пользователем
для учёта дополнительного количества.
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Плиты
Количество материалов вычисляется для всех элементов перпендикулярных оси высоты.
Программа вычисляет количество арматуры из детализации арматуры на чертеже плиты.
Плиты находящ иеся вне чертежа - программа сначала "детализирует" плиты в соответствии с
"подпространствами 942 " по умолчанию чертежа текущ ей плиты; если не все плиты
появляются на чертеже, необходимо задать подпространства 942 и изменить параметры по
умолчанию прежде чем пользоваться этой опцией.
Другие элементы
"Другие элементы" - конечные элементы, которые не являются "стенами" и не "плитами".
Вес арматуры вычисляется в соответствии с процентом заданным пользователем в окошке
диалога.
Фундаменты
Количество материалов вычисляется только для фундаментов, которые были спроектированы
опции "Проектирование фундамента" в модуле "Результаты" STRAP-а.
Программа вычисляет количество всех текущ их фундаментов в файле фундаментов модели
(включая дополнительные фундаменты, добавленные вручную).
Пример:
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Общие параметры
Диалоговые окна 291 - обзор правил для диалоговых окон "Windows".
Меню быстрого вызова 294 (правый щ елчок мышью на объекте)
Боковые меню 294
Помощ ь 294 - обзор опции Помощь
Шаг 293
Выбор узла 297
Выбор балки/узла/элемента 300

6.26.1 Диалоговые окна
STRAP использует "диалоговые окна Windows" для запроса данных и предоставления
информации. Основная часть диалоговых окон содержит опции, каждая из которых запрашивает
ту или иную информацию. После предоставления всей необходимой информации, нажимается
"командная кнопка", которая выполняет команду и возвращ ает программу к предыдущ ему меню
или диалоговому окну.
Кроме того, диалоговые окна предосталвяют информацию и предупреждения, а также отображают
сообщ ения об ошибках.
Типичное диалоговое окно "Windows" содержит несколько типов стандартных стилей опций.
Например:

Окна с флажками
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Окна с флажками представляет опции, которые можно включить или выключить.
При включении такого окна, его внешний вид будет следующ им:
штриховаться диаграммы результатов.

. В нашем примере будут

Для изменения опции необходимо поместить стрелку на окно и щ ёлкнуть кнопкой мыши.

Командная кнопка
Командные кнопки инициируют немедленное действие. В диалоговом окне выше,
OK

Отмена

отображает графические результаты в соответствии со всеми другими
опциями, выбранными в диалоговом окне.
закрывает диалоговое окно; опция отключается и все параметры
возвращ аются к прежним значениям, которые были установлены на
момент входа в диалоговое окно.

.

Окно со списком
Окно со списком отображает графу с перечнем доступных опций. Ниспадающ ее " окно со
списком" отображает только текущ ую опцию со стрелкой в конце строки. Например, опция "Тип
результата" в диалоговом окне выше имеет следующ ий вид:

При нажатии кнопки со стрелкой окно со списком окрывается:

Текущ ая опция выделяется.

Кнопка выбора
Кнопка выбора представляет список взаимоисключающ их опций, т.е. может быть выбрана только
одна из них. В нашем примере диалогового окна можно выбрать отображение результатов для
загружения, комбинации нагрузок или конверта загружений/комбинаций.
Выбранная опция будет выделена чёрной точкой внутри кнопки
отобразит результат для загружения.

. В нашем примере программа

Для выбора новой опции необходимо поместить стрелку на нужную опцию и щ ёлкнуть кнопкой
мыши.

Текстовое поле
Текстовое поле представляет собой прямоугольник, в который можно вводить информацию.
В диалоговом окне выше число контурных линий определяется в текстовом поле как

.

Для изменения текста в текстовом поле:
использовать мышь для перемещ ения стрелки в текстовое поле и щ ёлкнуть левой кнопкой
мыши
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редактировать текст в поле.
Пожалуйста, обратите внимание на следующ ие правила STRAP:
Экспоненциальный формат
Формат списка

6.26.2 Шаг
Шаг представляет собой расстояние, на которое перемещ ается по экрану после каждого
небольшого движения мыши или нажатия кнопки со стрелкой. Текущ ее значение Шага постоянно
отображается в нижнем правом углу экрана.

Сущ ествуют три метода изменения Шага:
Переместить в текстовое поле Шаг =. Ввести нужное значение.
Нажать

для увеличения шага или

Щёлкнуть кнопки

для уменьшения шага.

.

Только для определения узлов:
Сетка

Щёлкнуть кнопку
для отображения точечной сетки на экране; точки будут расположены с
интервалом текущ его шага в обоих направлениях экрана.
прыгает с точки на точку при
движении мыши или нажатии кнопки со стрелкой.
Для автоматического отображения Сетки при каждом выборе опции определения узла см.
Настройки - Разное
Сетка автоматически обновляется при каждом изменении значения шага.
Если значение шага слишком мало по отношению к размерам экрана, плотность точек будет
слишком большой. В таких случаях программа отображает точки с расстоянием, кратным
значению шага; для перемещ ения от одной точки к соседней потребуется несколько нажатий
кнопки со стрелкой.
Цилиндричекская сетка отображается в том случае, если активна цилиндрическая система
координат (обратите внимание, что мышь может использоваться для цилиндрической системы
координат только в том случае, если отображается сетка).
Если активна рабочая плоскость, не параллельная экрану, и отображается сетка, то
горизонтальное/вертикальное перемещ ение мыши приводит к горизонтальному/вертикальному
перемещ ению на экране (если сетка не отображается, то перемещ ается параллельно осям
рабочей плоскости).
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6.26.3 Боковое меню
Главные опции модуля находятся в "нижней части
бокового меню";второстепенные опции для каждой из
них находятся в "нижней части бокового меню"

Например:опции 'Копия' в модуле геометрия.

6.26.4 Помощь
Выбрать опцию Помощь в строке меню в верхней части экрана в любое время для отображения
раздела руководства для пользователя, относящ егося к данной опции.
Помощь организована в стандартном формате помощ и "Windows"; Вы можете переходить от
одной части руководства к другой путём выбора опции Содержание или Оглавление.

6.26.5 Меню быстрого вызова (правая кнопка мыши)
Меню быстрого вызова является полезным всплывающ им меню, которое предоставляет опции,
относящ иеся к конкретному объекту модели. Правый щелчок на объекте (например, узле или
элементе) для отображения меню быстрого вызова для данного конкретного объекта.
Геометрия:
Правый щ елчок на узлах, балках или элементах. Например, при определении узла правый
щ елчок мышью на узле приводит к отображению быстрого меню, которое позволяет выбирать
относящ иеся к узлу опции или отображать данные для данного выбранного узла.
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Если щ ёлкнуть правой кнопкой мыши при нахождении
отображаться следующ ее меню:

за пределами модели, будет

Свойства модели
Вес отображаемых элементов:
Центр тяжести отображаемой части:
отображается основная модель: общ ий вес и центр тяжести
показываются для всей модели (включая все подмодели)
подмодель отображается: общ ий вес и центр тяжести отображаются
только для текущ ей подмодели.
Расчёт включает только элементы, все узлы которых отображаются на
экране.
Нагрузки:
правый щ елчок на балке отображает меню быстрого вызова с опциями определения нагрузок на
балку и т.д.
Результаты:
правый щ елчок на узле/балке/элементе отображает меню быстрого вызова с опциями для
отображения результатов для выбранного элемента в виде таблицы.

6.26.6 Параметры таблицы
Во всех таблицах отображается следующ ая панель инструментов:
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Переход
Ввести номер узла/балки/элемента; выбранный номер затем
отображается в верхней части таблицы.

Печать
См. Печать таблиц 355

Копировать
Копировать текущ ую таблицу в 'буфер обмена'; затем таблица может быть вставлена в документы
Word, Notepad или Excel.

6.26.7 Экспоненциальный формат
Десятичные значения могут вводиться экспоненциально. Например:
510 может вводиться как 5.1E2 или 5.1E+2
0.0037 может вводиться как .37E-2 или 3.7E-3
Не оставлять пробелов между цифрами и буквой Е.

6.26.8 Формат списка
Серии номеров узлов или элементов могут вводиться в формате "списка", где ключевые слова TO
и BY могут использоваться для упрощ ения работы со списком.
примеры списка:
1 9 17 20
1 3 TO 6 12 15 18 TO 30
3 TO 11 BY 2 20 TO 24 34
Последний пример равносилен вводу:
3 5 7 9 11 20 21 22 23 24 34
Список может содержать до 50 элементов, где " 1 TO 6 " является одним из них.
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Параметры выбора
Выбор узла 297
Выбор балки 300
Выбор элемента 304
Профиль стены 308

6.27.1 Выбор узла
Многие опции включают инструкции по выбору одного или более узлов.

Выбрать отдельные узлы
Выбрать отдельные узлы путём перемещ ения вдоль каждого узла до тех пор, пока он не
окажется выделенным четырёхугольной меткой ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенного узла
всегда отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер узла, который предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех узлов, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного узла
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список узлов в этом месте и просит пользователя выбрать один из них:

Переместить курсор на строку с нужным узлом и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все узлы, находящ иеся внутри окна.
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного узла,
поэтому они будут "невидимы" для пользователя. В таком случае программа выбирает все узлы в
этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все узлы, находящ иеся внутри многоугольника.
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] или щ ёлкнуть правой кнопкой мыши для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая .
В пространственных моделях, где в одном месте на экране находятся более одного узла,
программа выбирает все узлы в этом месте.
Примеры: выбрать узлы 1,2,4,5,7 :

1,2,4,7,8,9:

Выбрать по уровню
Выбрать все узлы на выбранных уровнях (координатах):
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Программа отображает список уровней, параллельных одной из глобальных осей (A). Другая
глобальная ось может быть выбрана поле со списком Направление высоты (B).
Выбрать уровни путём их выделения щ ёлчком мыши (A).
Равноудалённые уровни могут выбираться путём ввода координат начального уровня, конченого
уровня и приращ ения в соответствующ их полях для редактирования (D). Щёлкнуть
для выделения указанных уровней в списке или
Щёлкнуть

OK

Убрать

Выбор

(E)

(E)для отключения выделения.

; программа определит все узлы на выбранных уровнях

Примечание:
Выбираются все узлы на ± расстоянии допуска (C).

Выбрать все узлы
Будут выбраны все узлы в модели.
Примечание:
узлы, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
узлы, не отображённые ввиду выбора опции Убрать элементы (удаляются все балки/элементы,
присоединённые к этим узлам), не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются узлы программа запоминает список выбранных узлов. Узлы
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Множественный выбор
Отметить поле
при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков. После каждого окна и проч. отображается следующ ее меню;
выбрать:
- Продолжить без выбора дополнительных узлов
-

Определить другое окно, моногоугольник и проч. для той
же команды.

-

Удалить компоненты из списка, окна и проч., которые уже
были определены для данной команды.

Только узлы в опорах
Только узлы с сущ ествующ ими опорами могут быть выбранны(не включая узлы с пружинами
или жесткими связями).

Выбор узлов в подмоделях (только в модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать узлы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только узлы, определённые в основной модели.

6.27.2 Выбор балки
Многие опции включают инструкции по выбору одной или более балок.
При выборе балки/элемента, балка, расположенная ближе всех к , выделяется прямоугольной
меткой . Номер выделенной балки всегда отображается с левой стороны диалогового окна.
Кроме того, можно ввести номер балки, которую предстоит выбрать.
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Отдельные балки
Выбрать отдельную балку путём перемещ ения вдоль балки до её полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенной балки всегда
отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер балки, которую предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех балок, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки (будет
отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа отображает
список балок в этом месте:

Выделить строку с нужной балкой и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все балки, один или все узлы которых расположены внутри
окна (см. Выбрать балки при помощ и 303 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки (будет
отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа выбирает
всебалки в этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все балки, один или все узлы которых расположены внутри многоугольника (см.Выбрать балки при
помощ и 303 )
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной балки
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всебалки в этом месте.

Выбрать все балки
Будут выбраны все балки в чертеже.
Примечание:
балки, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
балки, не отображённые ввиду выбора опции Убрать балки/элементы, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются балки программа запоминает список выбранных балок. Балки
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать балки при помощи:
Одного узла в окне/многоугольнике:
выбираются все балки, хотя бы один узел которых расположен в окне/многоугольнике.
Обоих узлов в окне/многоугольнике:
выбираются только балки, оба узла которых расположены в окне/многоугольнике.
Примеры:

Все узлы:
Выбирается только Балка
5

Один узел:
выбираются все пронумерованные балки

Выбрать только балки, параллельные балке
Можно ещ ё больше ограничить выбор - выбираются только балки, параллельные указанной балке.
Данная опция позволяет, например, создавать окно вокруг всей рамки, но выбирать только балки
или колонны.

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков. После каждого окна и проч. отображается следующ ее меню:
Выбрать:
- Продолжить без выбора дополнительных балок
-

Определить другое окно, моногоугольник и проч. для
той же команды.

-

Удалить компоненты из списка, окна и проч., которые
уже были определены для данной команды.

Ограничить по свойствам
Ограничить выбор балок ещ ё больше - по группам свойств:
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ДА: Выбираются балки в группе свойств
НЕТ: Балки в группе свойств не
выбираются

Для установки всех свойств Да.

Выбрать всё

Для установки всех свойств
Нет.

Не выбирать ничего

Для изменения всех свойств на
противоположное

Изменить всё на противоположенное

Примечание:
Могут быть выбраны фиктивные балки.

Выбор балок в подмоделях (только в модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать балки в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только балки, определённые в основной модели.

6.27.3 Выбор элемента
Многие опции включают инструкции по выбору одного или более элементов.
При выборе элемента, элемент, расположенный ближе всех к , выделяется прямоугольной
меткой . Номер выделенного элемента всегда отображается с левой стороны диалогового окна.
Кроме того, можно ввести номер элемента, который предстоит выбрать.
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Отдельные элементы
Выбрать отдельный элемент путём перемещ ения вдоль элемента до его полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью. Номер выделенного элемента всегда
отображается с левой стороны диалогового окна:

Кроме того, можно ввести номер элемента, который предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех элементов, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список элементов в этом месте и просит пользователя выбрать один из них:

Выделить строку с нужным элементом и щ ёлкнуть мышью.
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Выбрать при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все элементы, один или все узлы которых расположены
внутри окна (см. Выбрать элементы при помощ и 307 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всеэлементы в этом месте.

Выбрать при помощи многоугольника
Определить многоугольник, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт
все элементы, один или все узлы которых расположены внутри многоугольника (см.Выбрать
элементы при помощ и 307 )
Многоугольник строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного элемента
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всеэлементы в этом месте.

Выбрать сетку элементов
Выбрать все элементы в сетке, созданной при помощ и опции Элемент - сетка. Переместить
вдоль любого элемента сетки, пока он не окажется выделенным четырёхугольной меткой ;
щ ёлкнуть мышью.
Обратите внимание, что все определённые сетки в процессе выбора выделяются жирной линией.

Выбрать все элементы
Будут выбраны все элементы в модели.
Примечание:
элементы, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
элементы, не отображённые ввиду выбора опции Убрать балки/элементы, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются элементы программа запоминает список выбранных элементов.
Элементы предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с
Множественный выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать элементы при помощи:
Одного узла в окне/многоугольнике:
выбираются все элементы, хотя бы один узел которых расположен в окне/многоугольнике.
Обоих узлов в окне/многоугольнике:
выбираются только элементы, оба узла которых расположены в окне/многоугольнике.
Примеры:

Выбираемые элементы:
Все узлы: нет элементов Все узлы: элементы 1 и 2
Один узел: все элементы Один узел: все элементы

Элементы на плоскости
Можно установить дополнительное ограничение - выбираться будут только элементы,
расположенные на указанной плоскости. Данная опция позволяет, например, создавать окно
вокруг всей модели, но выбирать только определённый уровень.
Плоскость определяется путём указания на сущ ествующ ий элемент; выбираются только
элементы, находящ иеся на одной плоскости с указанным элементом.

Выбрать только элементы, параллельные элементу
Можно ещ ё больше ограничить выбор - выбираются только элементы, параллельные указанному.
Данная опция позволяет, например, создавать окно вокруг нескольких расположенных рядом
уровней, но выбирать только один из них.

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного определения нескольких окон,
многоугольников или списков для выполнения одной команды. После каждого окна и проч.
отображается следующ ее меню:
Выбрать:
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- Продолжить без выбора дополнительных элементов
Определить другое окно, моногоугольник и проч. для той
- же команды.
-

Удалить элементы из списка, окна и проч., которые уже
были определены для данной команды.

Ограничить по свойствам
Ограничить выбор элементов ещ ё больше - по группам свойств:
ДА: выбираются элементы в группе свойств
НЕТ: элементы в группе свойств не выбираются

Щёлкнуть:
Выбрать всё

Для установки всех свойств Да.

Для установки всех свойств Нет.

Не выбирать ничего

Для изменения всех свойств на
противоположное

Изменить всё на противоположенное

Примечание:
Могут быть выбраны фиктивные элементы

Выбор элементов в подмоделях (только модуле Результаты)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать элементы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только элементы, определённые в основной модели.
.

6.27.4 Выбор стены
Многие опции включают инструкции по выбору одной или более стен.
Выбор стен аналогичен выбору балок. Каждая секция между "соединительными" узлами
указывается при добавлении стены к модели в качестве отдельной стены Например:
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Стена, расположенная ближе всех к , выделяется прямоугольной меткой . Номер выделенной
стены всегда отображается с левой стороны диалогового окна. Кроме того, можно ввести номер
стены, которую предстоит выбрать.

Отдельные стены
Выбрать отдельную стену путём перемещ ения вдоль элемента до её полного выделения при
помощ и четырёхугольной метки ; щ ёлкнуть мышью.
Номер выделенной стены всегда отображается с левой стороны диалогового окна.

Кроме того, можно ввести номер стены, которую предстоит выбрать, в форме "списка".
После выбора всех стен, нажать

или щ ёлкнуть мышью, не двигая .

В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
отображает список стен в этом месте и просит пользователя выбрать одну из них:
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Выделить строку с нужной стеной и щ ёлкнуть мышью.

Выбрать стены при помощи окна
Определить прямоугольное окно, указав его правый верхний и нижний левый углы при помощ и .
Программа автоматически распознаёт все стены, один или оба "соединительных" узла которых
расположены внутри окна (см. Выбрать стены при помощ и 311 )
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одной стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всестены в этом месте.

Выбрать стены при помощи полигона
Задать полигона, указав его углы при помощ и . Программа автоматически распознаёт все стены,
один или оба "соединительных" узлов которых расположены внутри многоугольника (см. Выбрать
стены при помощ и 311 )
Полигон строится как 'резиновая нить', растянутая вокруг указанных углов:
Необходимо выбрать как минимум три угла.
программа автоматически соединяет угол, определённый последним, с углом, определённым
первым.
нажать [Esc] (правую кнопку мыши) для удаления предыдущ его угла.
для завершения процесса определения многоугольника необходимо щ ёлкнуть мышью, не
двигая
В пространственных моделях в одном месте на экране могут находиться более одного стены
(будет отличаться только координата, перпендикулярная экрану). В таком случае программа
выбирает всестены в этом месте.

Выбрать все стены
Будут выбраны все стены в модели.
Примечание:
стены, не отображённые ввиду выбора опции Масштаб, выбираются.
стены, не отображённые ввиду выбора опции Убрать стены, не выбираются.

Предыдущий выбор
Каждый раз, когда выбираются стены программа запоминает список выбранных стен. Элементы
предыдущ его выбора выделяются и опция продолжается в соответствии с Множественный
выбор.
Примечание:
Программа запоминает до 5 предыдущ их выборов и вы можете выбрать один из них. На
пример:
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Выбрать стены при помощи:
Одного узла в окне/полигоне:
выбираются все стены, хотя бы один узел которых расположен в окне/полигоне.
Обоих узлов в окне/полигоне:
выбираются только стены, оба узла которых расположены в окне/полигоне.
Следует учесть, что программа рассматривает только узлы, на которых к модели была
присоединена "исходная точка" стены:
Пример:

Множественный выбор
Отметить данное поле при необходимости одновременного задания нескольких окон, полигонов
или списков для выполнения одной команды. После каждого окна и т. д. отображается
следующ ее меню:
Выбрать:

- Продолжить без выбора дополнительных стен.
- Задать другое окно, полигон и т. д. в той же команде.
-

Удалить стены из списка, окна и и т. д.., которые уже были
определены для данной команды.

Ограничить выбор по сечению
Ограничить выбор стен ещ ё больше - по типам сечения:
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ДА: выбираются стены в группе профилей
НЕТ: стены в группе стен не выбираются

Выбор стен в подмоделях( в модулях Результаты и Бетон)
Данная опция доступна в результатах при отображении основной модели:
Программа позволяет выбирать элементы в главной модели и подмоделях
Могут выбираться только элементы, определённые в основной модели.
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Опции панели иконок
Большинство опций ниспадающ его меню и панели инструментов могут также выбираться при
помощ и щ елчка мышью на "панели инструментов".
Переместить стрелку на иконку; (через несколько секунд) на экране появится "справка",
которая описывает функцию иконки; например:

Щёлкнуть левой кнопкой мышки.
Некоторые опции доступны только из панели иконок:
Динамическое вращ ение 313
Изометрический вид 314
Показать данные 314
Примечание:
Вы можете создавать новые панели инструментов или настраивать сущ ествующ ие. См.
Настройки - панели инструментов.

6.28.1 Повернуть - динамические
Повернуть - динамически

Оси
X,Y

Выбрать одну из опций в
боковом меню, щ ёлкнуть
левой кнопкой мыши:

Ось
Z

Примечание:
Можно повернуть
модель относительно
осей X,Y , нажав на
левую кнопку и [Ctrl]
одновременно двигая
мышкой.
Примечание:
Можно повернуть
модель относительно
оси Z , нажав на левую
кнопку и [Shift]
одновременно двигая
мышкой..

Повернуть - глобальная плоскость
Щёлкнуть одну из указанных кнопок для показа проекции модели
одной из трёх глобальных плоскостей.

Повернуть - изометрия
Щёлкнуть одну из указанных кнопок для показа модели в одном
из трёх заранее определённых видов изометрии.
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Угол поворота для каждого вида задаётся в Настройки - Разное Изометрия

Повернуть - 90 градусов
Щёлкнуть одну из кнопок для поворота ВСЕХ осей на 90 градусов.
Примечание:
Для поворота модели 'по шагам', выбрать Повернуть 323 на панели инструментов.

6.28.2 Показать данные
Показать все данные для выбранных узла/балки/элемента:
Указать опцию для типа данных в поле, расположенном с правой стороны экрана:

Выделить узел/балку/элемент/стену/подмодель путём расположения
мышью

вплотную к ней и щ елчка

Будут отображаться следующ ие данные:
Узлы:

Координаты, закрепления, прикреплённые балки и элементы, пружины, расстояние от
предыдущ его выбранного узла.
если в данный момент активна цилиндрическая система координат, то отображаемые
координаты относятся именно к ней.
Балки: длина, конечные узлы, узел JC, номер группы свойств, свойства/имя/размеры профиля,
материал, освобождения, смещ ения.
Элемен Конечные узлы, толщ ина, материал, площ адь, освобождения
ты:
Стены: Чертёж сечения, конечные узлы, площ адь, объём, высота, материал, центр тяжести
Подмод Могут быть выбранны только узлы связей. Программа показывает следующ ие данные:
ели:
подобно узлу главной модели , расстояние между связывающ ими узлами и узлом
главной модели, название экземпляра , тип связи,

6.28.3 Изометрические
Щёлкнуть данную кнопку для поворота модели в заранее определённый изометрический вид.
Угол поворота определён в Настройки - Разное - Изометрический
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Параметры строки меню
Графическое изображение показывает все данные, введённые до предыдущ ей команды. По
умолчанию программа отображает всю модель, спроецированную в плокости Х1-Х2. Для того,
чтобы проверить модель, обычно необходимо умеличить масштаб одной из её частей, повернуть
её, изолировать отдельные плоскости, добавить нумерацию и проч.

Помощь доступна для следующих тем:
Диалоговые окна 291 - обзор правил для диалоговых окон "Windows".
Меню быстрого вызова 294 (правый щ елчок мышью на объекте)
Боковое меню 294
Помощ ь 294 - обзор опции Помощь
Опция Шаг 293
Выбор узла 297
Выбор Балки/Элемента 300 /Сечения стены 300
Техника создания компьютерной модели конструкции более подробно объясняется в Начало
работы

6.29.1 Редактировать

Копировать команды
Использовать данную опцию для копирования команд STRAP в "буфер обмена":
Увеличить поле для команд так, чтобы весь блок команд, подлежащ их копированию, был
отображён на экране.
Переместить курсор на первую команду блока; нажать кнопку мыши - не отпускать.
Потянуть мышь в направлении последней команды блока; все команды будут выделены.
Отпустить кнопку мыши.
Выбрать опцию Копировать команды в меню Редактировать; выделенные команды
копируются в буфер обмена.
Позже команды могут быть извлечены любым текстовым редактором при помощ и опции Вставить
(или эквивалентной).

Вставить команды
Команды или выбранные команды, находящ иеся в файле ASCII, могут быть извлечены при
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помощ и "буфера обмена" Windows. См. Режим ввода команд - извлечение команды.

Копировать чертёж
Копировать текущ ее изображение в "буфер обмена" Windows в формате "метафайла". См. Копировать изображение в буфер 357 .

Отменить [Ctrl]+[Я]
Щелчок мыши на опции Отменить в строке меню автоматически отменяет последнюю операцию;
графическое изображение немедленно чертится заново. Обратите внимание, что Отменить можно
нажимать несколько раз подряд, однако будут отменены только команды, относящ иеся к данной
сессии.

Восстановить[Ctrl]+[Н]
Щелчок мыши на опции Восстановить в ниспадающ ем меню Редактироватьавтоматически
отменяет последнюю операцию Отменить; графическое изображение немедленно чертится
заново.
Примечание:
Восстановить должно следовать за Отменить; Восстановить можно нажимать несколько раз
подряд после такой же последовательной серии нажатий Отменить.

Название/Единицы/Тип модели (только геометрия)
См. - Мастер геометрии.

Проверить определения элементов (только геометрия)
Данная опция проверяет действительность всех балок и элементов в модели. Программа
проверяет следующ ее:
Балки:
Две или более балки, заданные между теми же конечными узлами
Балки с нулевой длиной
Балки, присодеинённые к неопределённым узлам
Балки на той же линии(могут иметь разные конечные узлы)
Трёх/четырёхугольные элементы:
Два или более элемента, определённых между теми же конечными узлами
Элементы, присодеинённые к неопределённым узлам
Элементы с нулевой площ адью
Неплоские элементы
Дублированные(повторные) элементы
Элементы с общ ими краями без общ их узлов или угол элемента на краю другого элемента
("касающ иеся элементы").
Пространственные элементы:
Элементы, присодеинённые к неопределённым узлам
Элементы с нулевым объёмом
Конечные узлы, определённые в нужном порядке
Подмодели:
Два экземпляра подмодели, добавленные к основной модели в одном месте.
При обнаружении проблем печатаются предупреждения. Например:
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6.29.2 Зумирование

6.29.2.1 Опции окна

Зумироавние - Создать окно [Alt]+[Ф]
Создать окно путём определения нижнего левого и верхнего правого углов; содержимое окна
отображается на весь экран.

Зумироавние - переместить центр окна [Alt]+[Ц]
Переместить центр текущ его окна в другое место. Перемещ ённое окно отображается с текущ ими
опциями и масштабом.

Зумироавние - Весь чертёж [Alt]+[Е]
Показать всю модель в соответствии с текущ ими параметрами отображения. Можно также
использовать кнопку [F3].
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Увеличить/уменьшить масштаб коэффициентом [Ctrl][+/-]
Увеличить масштаб текущ его изображения; центр остаётся на прежнем месте, но масштаб
изменяется. Степень масштабирования определяется задаваемым процентом изменения
масштаба (коэффициент от 0 до 100%). Процент представляет собой отношение между
изменением масштаба до предельного значения.
Например, для уменьшения масштаба наполовину необходимо выбрать 100%.

Зумироавние- растянуть
Использовать данную опцию для растяжения текущ его изображения на весь экран. Несмотря на
то, что модель будет искажена, для многих моделей (напр. длинных и узких) будет значительно
облегчён процесс проверки нумерации, поскольку узлы/элементы будут удалены друг от друга.

Зумироавние - изменить размеры экрана
Создать окно или расширить область отображения путём ввода минимальной и максимальной
глобальных координат, определяющ их границы изображения:

Предыдущий масштаб
Для восстановления предыдущ его изображения, т.е. изображения до текущ его масштабирования.
Примечание:
программа сохраняет до 20 предыдущ их изображений
сохранённые 'масштабы' включают изображения, созданные в опциях "Создать окно" и
"Сместить центр окна".
масштаб восстанавливается с ТЕКУЩИМИ параметрами нумерации, вращения и удаления;
восстанавливаются лишь границы окна.
6.29.2.2 Опции Масштаб

Сохранить вид
Для сохранения текущ его изображения, включая:
Масштаб, вращ ение, нумерацию, удаление и т.д..
Тип и параметры отображения параметров; местоположения линий сечения для графических
результатов конечных элементов.
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Для сохранения нового вида ввести название для вида и щ ёлкнуть
. Или щ ёлкнуть на "
Сохранить текущий вид" в опции Перейти к текущ ему виду,показанная ниже.
Для повторного сохранения уже сущ ествующ его вида с новыми параметрами отображения
щ ёлкнуть

Заменить вид

и выбрать название вида из списка.

Примечание:
Для одной модели может быть сохранено до 500 видов.
'Виды', сохранённые в результатах, также сохраняют типы и параметры результатов. К примеру,
сохранить вид при отображении контурной карты; та же контурная карта будет отображаться
каждый раз при вызове вида, если он находится в Результатах.

Перейти к сохранённому виду
Выбрать сохранённый "вид" из списка; модель немедленно будет начерчена заново.

Обратите внимание, что программа автоматически сохраняет первоначальное изображение (ось
X1-X2, без вращ ения или нумерации) под названием "Стандартный вид".

Управление списком видом
Выбрать одну из следующ их опций:

Удалить сохранённый вид
Выбрать сохранённый "вид" из списка; он немедленно будет удалён из списка.
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Переименовать сохранённый вид
Выбрать сохранённый "вид" из списка и дать ему новое название .
Изменить порядок расположения видов
Изменить порядок расположения названий в поле со списком Вид:
Щёлкнуть мышью и выделить строку в поле; нажать кнопку Вверх или Вниз для изменения
положения на одну строку.
Щёлкнуть мышью ещ ё раз для того, чтобы продолжить перемещ ение той же строки.

Повторить для других строк.
6.29.2.3 Лупа
Увеличить небольшой участок текущ его изображения не увеличивая масштаб; увеличенный
участок отображается в новом окне. Переместить курсор

в текущ ую точку. Например:

Геометрия, нагрузки:

Результаты:
Элементы:
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Балки:

6.29.2.4 Число окон
Экран может быть разделён на два, три или четыре окна, каждое из которых будет отображать
текущ ую модель.
модель может определяться в любом из таких окон, которое называется "активным"; двойной
щ елчок мышью на окне выбирает его в качестве активного.
у каждого окна могут быть свои параметры отображения (вращ ение, масштаб, удаление,
нумерация и проч.).
все окна обновляются одновременно в процессе определения модели.
размер окон можно изменить, потянув рамку.
активное окно может меняться в процессе определения. Например, при определении отдельной
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балки два конечных узла могут быть определены в двух различных окнах.
в графических результатах выбранный тип результата отображается только в активном окне.
Путём изменения активного окна можно отображать момент в одном окне, затем поперечную
силу в другом и т.д.
Например: (3 окна)

6.29.3 Повернуть
Поворот шагом
Модель может быть повёрнута на определённый шаг относительно любой из
трёх экранных осей.
После каждого нажатия иконки модель поворачивается от своего исходного
положения на значение, указанное в нижней части диалогового окна
(умолчание = 10°). Значение шага может быть изменено в нижней части
данного диалогового окна.

Плоскость просмотра
Выбрать исходную плоскость просмотра: X1-X2 , X2-X3 , или X3-X1.
Плоскостью по умолчанию является X1-X2.
Обратите внимание, что первой осью данной пары будет горизонтальная ось
на экране.

Вращение относительно осей X/Y/Z
Повернуть модель относительно трёх осей для её просмотра с любой
стороны. Ввести угол поворота в градусах. Положительный угол измеряется
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против часовой стрелки относительно положительного направления оси.
Обратите внимание, что вращ ение осущ ествляется относительно текущ их
осей Плоскости просмотра:
Если текущ ей плоскостью просмотра является X1-X2, то X относится к X1,
Y к X2, а Z к X3. Если плоскость просмотра изменяется на X2-X3, то X
относится к X2 и.т.д.
Вводимые углы всегда относятся к не повёрнутой плоскости просмотра, а
не к текущ ему повёрнутому изображению!
Примечание:
Для опции Динамическое вращ ение

313

щ ёлкнуть

на панели иконок.

6.29.4 Показать

См. также Показать нагрузки 335
6.29.4.1 Входные данные

Показать - номера узлов/балок/элементов [Ctrl]+[У]/[Л]/[И]
Номера узлов, балок и/или элементов могут добавляться к текущ ему изображению:
Переместить на опцию и щ ёлкнуть мышью; рядом с опцией появится и нумерация будет
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добавлена к окну текущ его изображения.
Для удаления нумерации выбрать данную опцию ещ ё раз.
Подмодели:
По умолчанию номера узлов/балок/элементов подмодели при отображении основной модели не
показываются. Сущ ествует два метода отображения нумерации подмодели при отображении
основной модели:
Показать подмодель, отобразить номера, сохранить вид. При отображении основной модели
выбрать Файл в строке меню и Экземпляры подмодели в меню; выбрать подмодель в списке
и сохранённый вид в поле со списком в графе Отобразить.
Показать модель, отобразить номера. Вернуться к основной модели, выбрать Файл в строке
меню и Экземпляры подмодели в меню; выбрать подмодель в списке и Текущий вид в поле
со списком в графе Отобразить.

Показать - свойства [Ctrl]+[Г]
Текущ ие данные группы свойств могут быть отображены тремя способами:
Номер свойства
: Номер группы свойств пишется рядом с каждым элементом
Свойство по
: Каждый элемент чертится цветом, представляющ им группу свойств
цветам
Название
: Название свойства пишется рядом с каждым элементом.
свойства
Примеры:
Балки - таблица
стали
Балки - размеры
Балки - свойства
Элементы

: UB127/76
: 300/650
: Пишется номер группы свойств
: Пишется номер группы свойств

Пружины / Опции пружины [Ctrl]+[П]
Выбрать данную опцию для отображения местоположения пружин и/или пружинной постоянной.
Имеются три опции:
Показать только обозначение.
Показать обозначение и направление, например S2
Показать направление и значения коэфф. жёсткости для выбранного направления (без
символа ), например S2=155.
Выбрать Опции пружины в меню и выбрать опции и направления.

Показать - условия операния концов балок
Для отображения небольшой окружности на шарнирных концах балок

Жёсткие вставки
Отобразить жирную линию на концах балок где имеются жёсткие связи.

Показать сечения [Ctrl]+[Й]
Выбрать данную опцию для схематического представления формы профиля балки и ориентации
его главной/второстепенной осей. Например:
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Элементы:
Плита с рёбрами в двух направлениях :

Местные оси
Местные оси" показывают направления местных осей балок и элементов.
Выбрать:
Выбрать местные оси для отображения. Обратите внимание, что оси х2 и х3 не могут быть
показаны одновременно.
Показать оси только для балок/элементов или обоих.

При отображении направлений местных осей используются следующ ие правила:
Элементы балки - ось х2 или х3:
Угол между местной осью и плоскостью экрана < 45°:
Стрелка, представляющ ая местную ось, рисуется сплошной линией, проецируемой в плоскости
экрана.
Угол между местной осью и плоскостью экрана > 45°:
Стрелка рисуется пунктирной линией. Если стрелка направлена в сторону балки, то местная ось
направлена в экран; если стрелка направлена от балки, то и местная ось направлена от экрана.

Квадратные и треугольные конечные элементы:
Программа показывает только направления осей х1 и х3:
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x1 всегда располагается в плоскости элемента. Стрелка рисуется от JA в направлении JB.
x2 не отображается. Она всегда лежит в плоскости элемента, перпендикулярна оси х1 и
направлена от JA в направлении других угловых узлов.
x3 всегда перпендикулярна элементу. Если её положительное направление указывет от экрана,
в центре элемента на экране отображается "o"; если оно направлено в экран, отображается "x".

Показать - контуры сетки
Отобразить толстую линию по контуру периметра всех сеток, заданные в опции Элемент Сетка.

Показать - опоры [Ctrl]+[О]
Опоры для всех степеней свободы могут показаны на модели.
Все опоры могут накладываться на текущ ий чертёж. Опоры чертятся схематически, как показано
ниже. Обратите внимание, что Х4, Х5 и Х6 являются степенями свободы вращ ения относительно
X1, X2 и X3, соответственно.

Выбранные закрепления:
Выбрать типы опор для отображения. Например, если для плоской рамы определены
фиксированные, шарнирные или скользящ ие опоры, отображается следующ ее меню:

Выбрать тип опоры; подходящ ие опоры будут нанесены на текущ ее изображение.

Показать - системы координат опор
Отобразить оси системы координат местных опор на углах, которым они назначены. Например:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Постпроцессор бетона

1107

6.29.4.2 Чертёж DXF
Добавить чертёж DXF к фоновому изображению текущ ей модели. Чертёж DXF не добавлен к
модели. Программа позволяет определять концы всех линий чертежа DXF как 'узлы' при помощ и
опции Узел.

Показать DXF
Чертёж DXF может быть временно удалён с фона и позже восстановлен щ елчком мыши на опции.
6.29.4.2.1 DXF - параметры
Выбрать чертёж DXF из списка.
Программа запоминает предыдущ ие выбранные для модели чертежи DXF. Если имеется более
двух выбранных чертежей,программа спрашивает вы хотите открыть один чертёж из списка или
продолжить поиск другого файла:

Параметры фона чертежа DXF определяются при загрузке чертежа на дисплей; могут изменяться в
любое время.
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DXF - единицы
Чертёж DXF будет масштабирован в соответствии с единицами геометрии STRAP. Сущ ествует
два варианта:
Единицы DXF:
Выбрать единицу из поля со списком
1 STRAP = x единиц DXF
Выбрать соотношение между единицами (размеры DXF будут разделены на введённое здесь
значение). Например, единицей STRAP является метр, единицей DXF - фут; необходимо
увеличить размер чертежа на заднем плане вдвое: Ввести 3.281/2 = 1.6405

DXF - исходная ориентация
Указать:
Местоположение координаты (0,0,0) DXF на чертеже STRAP -а.
Выбрать

Выбрать глобальную ось из окна списка или щ ёлкнуть
и выбрать сущ ествующ ие
узлы.
Ориентация глобальных осей STRAP=а параллельно осям X и Y DXF.
Выбрать глобальные оси STRAP-а (Обратите внимание, что чертёж DXF можно перевернуть,
выбрав -Xn в качестве глобальной оси.), или Выбрать три узла для определения направлений X и Y:
первые два выбранные узла определяют ориентация оси X DXF X ; третий узел определяет
направление оси Y .

DXF - использовать исходные цвета
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Показать линии DXF теми же цветами, что и на чертеже DXF
Показать все линии DXF цветом, выбранным в Настройки - Цвета - Общ ее.

DXF - показать цвет
Отобразить текст в чертеже DXF на модели. При определении узлов текст игнорируется.

DXF - слои
Показать выбранные слои (Да) будут начерчены .

6.29.4.3 Невидимые линии
Эта опция используется только для трёхмерных моделей. Для повышения чёткости изображения
модели на экране будут скрыты все невидимые линии. Например:

Отметим, что отображение больших сложных моделей с невидимыми линиями может быть
достаточно медленным процессом.
6.29.4.4 Жёсткие связи
Показать группу узлов, связанных "жёсткими связями". Выбрать тип жёстких связей (как
задаются Опоры):
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Программа показывает "Rnnn" рядом с узлами, заданными как часть группы жёстких связей, где "
nnn" = номер самого нижнего узла в группе.

Опции отображения
Specify which of the rigid links selected in the following "Rigid link direction option" to display:
Показать жёсткие связи включая
выбранные направления

:Display any rigid link that includes any of the selected
directions. For example, if you select
X2 direction,
the link will be displayed on beams with rigid links in the
X1-X2 plane, the X2-X3 plane and in the X2 direction.
Показать жёсткую связь включая выбранные
направления. Например: если выбрано
Направление X2

Показать жёсткие связи только
выбранные направления

:Display only the rigid links with the exact direction
selected. Note that if you select any of the Xn or Xn
options, rigid links in a plane will not be displayed.

Направление жёстких связей
Выбрать любое направление или комбинацию направлений.

Тип жёстких связей
Display regular rigid links, linear rigid links, or both.

© ATIR Engineering Software Ltd.

Постпроцессор бетона

1111

6.29.4.5 Визуализировать
Опция визуализации позволяет отображать текущ ую модель с перспективой, удалять скрытые
линии, чертить балки и элементы в их естественной форме, а также моделировать эффекты
затенения, создаваемые источником света.
Модель отображается в соответствии со значениями, указанными в опции Параметры
визуализации. Параметры по умолчанию в данной опции выбираются после проведения
интенсивных испытаний и для большинства моделей дают хорошие результаты. Параметры по
умолчанию могут восстановлены в любой момент,щ ёлкнув на кнопке

Восстановить умолчания.

Визуализация - перспектива
Коэффициент перспективы определяет расстояние пользователя от модели. Расстояние
обратно пропорционально коэффициенту, т.е. при возрастании коэффициента пользователь
приближается к модели.
Отобразить модель с указанным коэффициентом перспективы.
Отобразить модель без перспективы, т.е. смотреть на неё с бесконечного расстояния
(коэффициент = 0)

Визуализация - цвета
Определить фоновый цвет для каждого типа элементов или групп свойств.
Выбрать

Щёлкнуть кнопку
зелёного/синего (0-255).

для выбора цвета из палитры или указать коэффициенты красного/

Примечание:
Выбранный цвет будет действителен только для элемента/группы свойств, отображаемых в
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данный момент на первой строке. Цвета могут быть указаны для каждой группы свойств или для
всех балок и элементов.
цвета групп свойств будут использоваться только если опция Свойство по цвету в меню
Отобразить установлена на .
в противном случае, для всех балок модели будет использоваться цвет, указанный для Балок,
а для всех элементов будет использоваться цвет, указанный для Элементов.
Непрозрачность (прозрачность) может быть определена для каждого цвета, причём
непрозрачность = 1 означает нулевую прозрачность. Определение степени прозрачности
элементов позволяет просматривать конструкции, находящ иеся за ними. Например:

Визуализация - свет
Может быть определено до 6 различных источников света. Все "используемые" источники будут
светить на модель одновременно.
Выбрать источник света из поля со списком и указать его параметры:
Не используется
Источник света не будет применён к модели
Система координат модели
Источник света будет вращ аться вместе с моделью. Начало системы определяется
следующ им образом: X=0 на X1мин, Y=0 на X2мин, Z=0 на X3мин.
Экранная система координат
При вращ ении модели источник света остаётся в той же точке экрана. Начало системы
определяется следующ им образом: X=0, Y=0 в центре экрана; Z=0 позади модели.
X/Y/Z = определяют координаты источника света.
Удалённый источник свет источник светит из бесконечности вдоль вектора, определяемого X/Y/
Z=.

Визуализация - коэффициенты цвета
Цвет, отображаемый программой на поверхности, является фоновым цветом для типа элемента/
группы свойств, который изменяется на коэффициенты и определяет способ отражения света от
поверхности. Например, представим купол, построенный из одного равномерно окрашенного
материала, и источник света, который светит на него из одной точки. Для человека, который
смотрит на сторону, обращ ённую к источнику света, она будет выглядеть светлее, т.е. фактически
будет казаться, что купол окрашен неравномерно.
Сущ ествует 4 фактора, которые изменяют фоновый цвет:
Естестве Свет, обеспечивающ ий постоянное освещ ение на любой поверхности и не зависящ ий от
мест
н расположения его источников. Если естественный цвет является единственным
отражаемым,
н
то все поверхности будут иметь идентичный цвет.
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ы
й
Рассеян Свет, представляющ ий собой угловую функцию между источником и поверхностью.
н
ы
й
Зеркаль Параметр, определяющ ий отражающ ие свойства поверхности. Увеличение значения
приводит
н
к тому, что поверхность выглядит более мокрой или более блестящ ей
ы
й
Блестящ Подобен "зеркальному"; уменьшение значения приводит к тому, что поверхность
выглядит
и
более мокрой или более блестящ ей.
й

Визуализировать - элементы

Визуализировать - концы балок

Визуализировать - восстановить
Восстановить значения по умолчанию для всех опций данного меню.
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6.29.4.6 Нагрузки

Длинна стрелок нагрузки пропорциональна масштабу нагрузки. Указать:
Длину стрелок для максимальной нагрузки всех видов.
Минимальную Длину стрелок для всех видов.
Кроме того все виды нагрузок могут быть невидимыми.
Программа чертит нагрузки согласно следующ их критериев:
Нагрузки на балку:
Программа располагает нагрузки следующ им образом:
Все нагрузки отображаются отдельно.
Все нагрузки отображаются в порядке определения.
Сосредоточенные нагрузки отображаются поверх всех остальных нагрузок.
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки.
Нагрузки всегда строятся слева и выше балки; при изменении знака нагрузки изменяется только
направление стрелки (Рис. а).
Нагрузки, действующ ие в плоскости экрана, отображаются сплошными линиями; нагрузки,
действующ ие перпендикулярно плоскости экрана - пунктирными (Рис. b).
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Если угол между направлением нагрузки и плоскостью экрана меньше 45°, то нагрузки
отображаются так, как будто они действуют в плоскости экрана, т.е. сплошными линиями.
Нагрузки, угол которых к плоскости экрана превышает 45°, отображаются пунктирными линями
Правила для стрелок те же, что для сосредоточенных и распределённых нагрузок.
Для местных / глобальных нагрузок стрелки всегда направлены в сторону нагрузок.
Предполагаемые глобальные нагрузки строятся как глобальные.

Примечание:
Отображение нагрузок на элементах в повёрнутых моделях может привести к путанице.
Рекомендуется отображать нагрузки только для элементов, ориентированных параллельно
экрану.
Узловые нагрузки:
Отображается сумма нагрузок на узле
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки.
Нагрузки, действующ ие перпендикулярно плоскости экрана, рисуются под углом в 45°. Это
удобно для сеток, однако для пространственных рам может привести к путанице.
Примеры:

Нагрузки на элемент:
Давление на поверхность отображается как линейная нагрузка вдоль линии, прходящ ей через
центр элемента.
Размер стрелки пропорционален интенсивности нагрузки
Примеры:

Нагрузки, действующ ие в плоскости экрана, отображаются пунктирными линями; нагрузки,
действующ ие перпендикулярно плоскости экрана, отображаются сплошными линиями.
Если угол между направлением нагрузки и плоскостью экрана меньше 45°, то нагрузки
отображаются так, как будто они действуют в плоскости экрана, т.е. пунктирными линиями.
Нагрузки, угол которых к плоскости экрана превышает 45°, отображаются сплошными линями.
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6.29.4.7 Экземпляры подмодели
Экземпляры подмодели могут добавляться или удаляться с изображения основной модели:

Щёлкнуть мышью и выделить строку с экземпляром подмодели.
Щёлкнуть
в графе Показать и выбрать:
Да
-Показать экземпляр (без нумерации)
Нет
-удалить экземпляр с экрана
Текущи -Показать экземпляр с параметрами отображения (напр. нумерацией), определёнными
й вид
для подмодели.
Вид: ,,, -Программа добавляет к концу списка все виды, сохранённые в период отображения
модели; выбрать один из них - экземпляр показан с параметрами отображения (напр.
нумерацией), сохранёнными для этого вида (Вид обязательно должен быть сохранён
не главной модели).
Для отображения всех экземпляров с параметрами отображения главной модели установить
Использовать текущие опции отображения главной модели для
подмоделей. Например если в главной модели показаны свойства сечения, то и в экземплярах
будет показано свойства сечения и т. д..
Щёлкнуть
Щёлкнуть

Скрыть все
Показать все

для установки опции "Нет"- не показывать все экземпляры.
для установки опции "Да" - показать все экземпляры

Все по текущему виду

Щёлкнуть
экземпляров.

для установки опции по Все по текущему виду для всех
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6.29.5 Начертить

6.29.5.1 Размерные линии
Добавить размерные линии или боковые метки (напр.
) к чертежу:
Стиль стрелки и текста, а также количество цифр могут определяться пользователем. См.
Параметры 340
Размерные линии, определённые при помощ и данной опции, сохраняются в Видах

Задать
Выбрать одну из следующ их опций:
Параллельно X1/X2/X3
Выбрать одну из этих опций для построения размерной линии параллельно глобальной оси.
Задать

Щёлкнуть
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии при помощ и стандартной опции выбора
узла и затем переместить курсор в место расположения размерной линии.
Переместить курсор в место расположения линии и щ ёлкнуть мышью
Направление по двум узлами:
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Задать

Щёлкнуть
Выбрать два узла, определяющ ие направление размерной линии; размерная линия будет
построена параллельно линии, соединяющ ей два выбранных узла.
Выбрать узлы, определяющ ие размерные линии, при помощ и стандартной опции выбора
узла и затем переместить курсор в место расположения размерной линии.
Переместить курсор в место расположения линии и щ ёлкнуть мышью

Угловой размер
Показать угол между двумя соединяющ имися линиями. Линии определяются путём выбора узлов
- одного на вершине и по одному на каждой из линий.
Сущ ествует два узла, которые возможно нарисовать для каждого выбора. Пользователь должен
указать местоположение линии. Например:

Обратите внимание, что дуга чертится через точку 'местоположения'.

Высотные отметки
Отобразить боковые метки вдоль любой из глобальных осей на выбранных уровнях. Например:
Выбрать ось высоты модели и указать высотную отметку в координате 0.0 этой оси
Задать

щ ёлкнуть
Выбрать узлы на уровнях, где необходимы метки сечения, при помощ и
стандартной опции выбор узла
переместить курсор в место расположения боковой метки (перпендикулярной оси
высоты) и щ ёлкнуть мышью
Следует учесть, что размеры стрелки и текста можно изменять в опции Параметры 340
.

Переместить/удалить
Переместить/удалить размерную или боковую линию из модели
Выделить размерную или боковую линию и щ ёлкнуть мышью
для того, чтобы "Переместить", переместить в новое место и щ ёлкнуть мышью.

Показать
Все размерные/боковые линии, определённые для данной модели, могут быть временно удалены
с экрана.

Параметры
См. Размерная линия - параметры 340
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Примечание:
размерные и боковые линии удаляются с экрана в том случе, если экран вращ ается или
выбирается другая плоскость. Для сохранения линий необходимо сохранить текущ ий Вид.
6.29.5.1.1 Параметры
Указать параметры для размерных и боковых линий. Следует учесть, что любые изменения
параметров приведут к изменению сущ ествующ их размерных линий.

Продление

Примечание:
"Размер стрелки" изменяется только для опций печати и остаётся неизменным на экране.
"Размер стрелки" влияет на все типы расширений.

Текст
Округлить
Округлить все размеры и боковые проекции до указанного здесь значения
Цифры после десятичного знака
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Указать количество цифр, отображаемых после десятичного знака. Следует учесть, что
указанное количество цифр будет отображаться всегда, даже в том случае, если значение
Округления требует больше.

Форма стрелок
Выбрать один из следующ их типов стрелок-указателей:

Высотные отметки
Указать параметры отметки вертикали и единицы для её значений:

Экран
Выбрать метод отображения текста размерной линии на экране:
Использовать фиксированный экранный шрифт
нанести текст, используя шрифт, используемый для всего остального текста, напр. номеров
балок и проч.
Нанести шрифт в соответствии с масштабом
Нанести текст в соответствии с указанным здесь масштабом. Это предварительный вид
вывода на печать, в котором текст всегда печатается с Размером, указанным в верхней части
диалогового окна. Обратите внимание, что текст фактически не отображается с указанным
размером, поскольку масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Примечание:
Текст размерной линии отображается 'начерченным в масштабе' в том случае, если выбрана
опция Общий компоновочный чертеж (в модулях Бетона и Стали) в меню Показать; в
противном случае он отображается при помощ и фиксированного шрифта экрана.
Если текст 'чертится в масштабе', это предварительный вид вывода на печать, в котором текст
всегда печатается с Размером, выбранным в опции Параметры общ ей компоновки. Обратите
внимание, что текст фактически не отображается с указанным размером, поскольку
масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Текст будет напечатан с указанным размером только в том случае, если масштаб, выбранный
для печати, будет идентичным масштабу, выбранному в опции Параметры общ ей компоновки; в
противном случае, размеры будут изменены в соответствии с отношением масштабов. К
примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический
размер текста/стрелки будет составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной
опции.
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6.29.5.2 Задать разбивочные оси
Задать "линии сетки" для модели; программа чертит линии сетки через выбранные узлы в любом
направлении (обычно параллельно одной из глобальных осей). Например:

Линии сетки могут определяться только в модуле геометрии
Линии сетки затем могут быть добавлены к текущ ему изображению в модулях геометрии,
нагрузок, арматуры и бетона; программа отображает только линии, имеющ ие отношение к
изображению, т.е. линии сетки не отображаются для тех частей модели, которые были 'удалены'.
Линии сетки могут сохраняться в опции 'Вид'.
Подмодели: Линии сетки могут определяться только для узлов основной модели. Тем не
менее, линии сетки могут добавляться к изображению подмодели (в зависимости от
местоположения её первого экземпляра).

Задать набор разбивочных осей
См. - Задать набор 343

Названия по умолчанию
Имена по умолчанию назначаются программе при создании линий сетки, однако позже они могут
быть изменены.
Выбрать номера (1,2,3,4 ...) или буквы в верхнем регистре (A,B,C, ....). Имена назначаются по
возрастанию.

Переместить названия разбивочных осей/ Удалить набор
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Выделить линию сетки ( появится в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки сетки) и
щ ёлкнуть мышью
Для использования опции Переместить, установить в новом месте расположения линии сетки
и щ ёлкнуть мышью. Следует учесть, что боковая сторона рамки, находящ ейся ближе всех к
модели, будет расположена в месте размещ ения

Добавить/удалить разбивочные оси
Изменить название разбивочных осей
См. - Добавить/удалить линии 345

Удалить отдельную разбивочную ось
Убрать отдельную линию сетки из набора:
Выделить линию сетки ( появится в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки сетки) и
щ ёлкнуть мышью
Выделить нужную строку в таблице и щ ёлкнуть

OK

.

Из DXF
Импортировать разбивочные оси из файла DXF. См. Разбивочные оси - DXF.
6.29.5.2.1 Задать набор
Определить набор линий сетки. Набор может быть параллельным одной из глобальных осей или
линии, определённой двумя узлами. Символы линий сетки наносятся в соответствии с
координатами выбранных узлов.

Для определения линии сетки:
Указать параметры линии сетки 344
Выбрать имя по умолчанию (цифры или буквы)
Выбрать глобальную плоскость линий сетки (X1-X2 или X1-X3). Следует учесть, что изменение
плоскости сетки удаляет сущ ествующ ие линии сетки.
Задать

Выбрать направление и щ ёлкнуть
.
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции выбор узла
Переместить в место расположения линии сетки и щ ёлкнуть мышью.
обратите внимание, что сторона рамки с текстом имени, находящ аяся ближе всего к модели,
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будет помещ ена в эту точку, напр.

Изменить названия разбивочных осей, изменить порядок, и т. д. См. Добавить/Удалить линии
345 .
6.29.5.2.2 Параметры
Указать параметры для линий сетки. Следует учесть, что любые изменения параметров приведут
к изменению сущ ествующ их линий сетки.

Рамка
Выбрать один из следующ их типов рамки:

Продление
Разбивочные оси строятся от указанной точки до выбранного узла и продлеваются за пределы
узла на указанное здесь расстояние. При выборе более одного узла все линии могут быть
построены с одной и той же длиной (равной самой длинной).
Например:
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Экран
Выбрать метод отображения текста разбивочных осей на экране:
Использовать фиксированный экранный шрифт
нанести текст, используя шрифт, используемый для всего остального текста, напр. номеров
балок и проч.
Нанести шрифт в соответствии с масштабом
Нанести текст в соответствии с указанным здесь масштабом. Это предварительный вид
вывода на печать, в котором текст всегда печатается с Размером, указанным в верхней части
диалогового окна. Обратите внимание, что текст фактически не отображается с указанным
размером, поскольку масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
Примечание:
Текст линии сетки отображается 'начерченным в масштабе' в том случае, если выбрана опция
Общий компоновочный чертеж (в модулях Бетона и Стали) в меню Показать; в противном
случае он отображается при помощ и фиксированного экранного шрифта.
если текст 'чертится в масштабе', это предварительный вид вывода на печать, в котором текст
всегда печатается с Размером, выбранным в опции Параметры общ ей компоновки. Обратите
внимание, что текст фактически не отображается с указанным размером, поскольку
масштабированный чертёж 'втиснут' в экран.
текст будет напечатан с указанным размером только в том случае, если масштаб, выбранный
для печати, будет идентичным масштабу, выбранному в опции Параметры общ ей компоновки; в
противном случае, размеры будут изменены в соответствии с отношением масштабов. К
примеру, здесь указан масштаб 1:50, но при печати указывается масштаб 1:100: фактический
размер текста/рамки будет составлять половину (50/100) от размера, выбранного в данной
опции.
6.29.5.2.3 Добавить/удалить разбивочные оси
Изменить названия разбивочных осей:

Щёлкнуть мышью на правой графе и ввести новое название или выбрать одну из следующ их
опций:
Вставить название

Вставить название в точку нахождения курсора; последующ ие названия вытесняются ниже.
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Например, выделить линию с узлом 10 и щ ёлкнуть Вставить название; ввести новое название
(напр. A1) в пустую ячейку. Список будет выглядеть следующ им образом A, A1, B, C
Удалить название

Удалить название из списка; следующ ее имя переместится вверх, а новое имя будет
автоматически записано в последнюю строку. Например, выделить линию с узлом (на пример
узел 10 удалить A1) и щ ёлкнуть Удалить название. Список будет выглядеть следующ им
образом A, B, C, D.
Изменить порядок

Изменить порядок расположения названий в списке на обратный. В примере выше в случае
выбора данной опции список будет выглядеть следующ им образом D,C, B, A.
6.29.5.3 Разбивочнные оси - показать
Добавить линии сетки (определённые в геометрии) к текущ ему изображению:
Программа не показывает линии сетки, которые не относятся к данному изображению, линии на
частях модели, которые были 'удалены', не отображаются.
Наборы линий сетки или отдельные линии сетки могут удаляться с текущ его изображения и
затем восстанавливаться; наборы линий сетки могут переносится (линии сетки и их
местоположение в том виде, как определено в геометрии, не изменяется)
Текущ ее изображение линий сетки сохраняется при создании 'Вида'.
Если текущ ее изображение является сущ ествующ им 'Видом', то Вид должен быть сохранён
ещ ё раз с тем, чтобы сохранить изменения в линиях сетки.

Переместить разбивочные оси
Удалить набор
Выделить разбивочные оси (появится
в центре линии, соединяющ ей две крайние отметки
разбивочных осей) и щ ёлкнуть мышкой.
Для применения опции Переместить, установить в новом месте расположения разбивочных
осей и щ ёлкнуть мышью. Обратите внимание, что боковая сторона рамки, находящ ейся
ближе всего к модели, будет расположена в месте размещ ения .

Восстановить / удалить разбивочные оси
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Отдельные разбивочные оси можно убрать с изображения и позже восстановить:
Переместить на набор разбивочных осей и щ ёлкнуть мышью; программа отображает список
разбивочных осей в наборе:

Переместить
'Показать'.

на нужную строку и щ ёлкнуть мышкой для переключения опций Да/Нет в

Восстановить все удалённые наборы / линии
Восстановить все разбивочные оси /наборы, которые были удалены из текущ его изображения при
помощ и опции 'Удалить' в данном диалоговом окне.
Примечание:
Если текущ им изображением является 'Вид', то Вид должен быть сохранён ещ ё раз с тем, чтобы
сохранить изменения разбивочных осей.

Показать / Не показывать
Показать разбивочные оси
Выбрать данную опцию добавления разбивочных осей (определённые в геометрии) к
изображению, затем выбрать другие опции в данном меню для их изменения (удаление
разбивочных осей или наборов, перемещ ение названий)
Не показывать разбивочные оси
Скрыть разбивочные оси с изображения. Разбивочные оси могут быть восстановлены в любой
момент (любые изменения должны сохраняться в опции 'Вид').

6.29.5.4 Чертить колонны
Начертить сечение любого элемента балки, расположенного перпендикулярно плоскости
экрана (не обязательно 'колонны'). Например:
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Примечание:
Для показа только колонн выше/ниже плоскости выбрать опцию "Параметры чертежа колонн/
стен" :

6.29.5.5 Чертить стены
Начертить сечение любого элемента стены, который расположен перпендикулярно плоскости
экрана. Например:

Примечание:
Для показа только стен выше/ниже плоскости выбрать опцию "Параметры чертежа колонн/стен" :
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6.29.6 Скрыть
Для удобства указанные узлы, балки или элементы можно временно убрать с экрана:

Скрыть узлы без элементов
Опция по умолчанию НЕТ, т.е отображаются узлы, к которым не присоединены балки или
элементы. Если, к примеру, такой узел используется как узел JC, можно изменить данную опцию
на для удаления его с дисплея.

Ограничить область отображения координатами
Данная опция позволяет задать "сечения" модели. В пространственных конструкциях данная
опция используется для просмотра отдельных плоскостей.
Ограничить мин/макс координаты, отображаемые для каждой глобальной оси; значения координат
могут введены или щ ёлкнуть
координатами:

Выбрать

и выбрать сущ ествующ ие узлы с такими же
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Пример:
В модели, показанной ниже, первоначальное изображение
плоскости X1-X2 будет наложено на результаты для
плоскостей при Х3 = 0. и X3 = 5. Для просмотра результатов
для балок только при Х3 = 5.0, определить Нижний предел
для X3 = 4.9

Ограничить изображение по плоскости
Задать плоскость в любом направлении сквозь модель путём выбора трёх узлов. Отображаться
будут только балки, расположенные на плоскости, образованной этими тремя узлами (плоскость
бесконечна во всех направлениях).
Примечание:
Плоскость может быть задана как 'сечение' проходящ ее модель путём указания расстояния
'допуска' см. ниже).
Экран автоматически поворачивается в выбранную плоскость.
Выбрать одну из следующ их опций:
Пример:

Для показа фронтальной плоскости - указать
X1-X2 и выбрать один из узлов: с 1до 5.
Для показа наклонной крыши - указать
По 3 узлам и выбрать 3 узла на на крыше, например.
3, 5, 15.
Если изображение уже было ограничено до плоскости и данная опция выбрана повторно, появится
следующ ее меню:
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Изменить допуск
По умолчанию программа показывает только узлы,
расположенные в пределах 0,01 единицы от заданной
плоскости. Использовать данную опцию для указания
другого значения допуска с целью отображения узлов,
которые смещ ены относительно заданной плоскости.
Повернуть в плоскость
Повернуть отображаемую плоскость в плоскость экрана.

Добавить все удалённые балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Восстановить на экране все удалённые с него балки/элементы/стены.

Показать выбранные уровни
См. - Выбрать узлы по уровню 298 .

Скрыть выбранные балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Выбрать балки/элементы/стены при помощ и стандартных опций выбора; выбранные элементы
будут удалены с экрана.

Показать только выбранные балки
Показать только выбранные элементы/стены/пространственные
элементы
Выбрать балки/элементы/стены при помощ и стандартных опций выбора; отображаться будут
только выбранные элементы.

Восстановить выбранные балки/элементы/стены/пространственные
элементы
Восстановить некоторые из ранее удалённых балок/элементов.
Программа чертит модель заново, отображая только удалённые балки/элементы.
Выбрать балки/элементы для восстановления при помощ и помощ и стандартных опций выбора
элементов.

Скрыть балки, параллельные балке
Выбрать балку; данная балка и все остальные, расположенные параллельно ей, будут удалены с
экрана.

Скрыть/добавить экземпляры под моделей
Смотреть Показать - экземпляры подмоделей

337 .
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Параметры печати
Выбрать одну из следующ их опций:
Печать чертежа 352
Печать визуалированный чертежа 354
Печать таблиц 355
Копировать чертёж 357
Порядок печати 359
STRAP.INI - параметры печати 360

6.30.1 Печать чертежа
Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.
Если рисунок является "визуализированный", см. Печать визуализацию чертежа 354 .

Вывести на (печать)
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".
Примечание:
Для создания файла DXF выбрать опцию Создать файл DXF 358 .

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер бумаги.
Графическое разрешение.
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Название
Ввести название, которое будет распечатано в верхней части чертежа.

Размер текста
Указать размер текста в мм. Размер используется для компонентов балок, номеров узлов,
значений нагрузок и результатов и т.д.

Левой поле
Указать ширину левого поля. Программа пересчитывает масштаб по умолчанию или количество
необходимых страниц при каждом вводе нового значения поля.
Значение добавляется к полю по умолчанию для размера печати/страницы.

Размер чертежа
Указать масштаб чертежа. Сначала программа предполагает, что чертёж точно помещ ается на
одной странице (на основе размеров страницы, определённых в опции Настройки), затем
рассчитывает соответствующ ий масштаб и отображает его как масштаб по умолчанию.
Сущ ествует два способа изменения размеров чертежа:
Указать масштаб.
Указать процент ширины/высоты бумаги, который будет использоваться. Следует учесть, что
программа всегда сохраняет отношение высоты/ширины чертежа; таким образом, достаточно
изменить лишь один из параметров.
Если масштаб больше указанного по умолчанию, чертёж будет автоматически распечатан на
нескольких страницах, которые затем могут быть склеены вместе.

По размеру рамки
Указать местоположение и размер чертежа и его рамки:

Параметры печати
Печатать
Печатает текущ ий чертёж немедленно
Печать в файл
Отправить чертёж в файл (не требуется, если выбрана опция Мета файл в опции Отправить
файл:). Программа запросит название файла. Следует учесть, что такие чертежи не
подлежат редактированию при помощ и опции Печать/редактирование сохранённого
чертежа.
Сохранить для опции "Печать/редактирование чертежа"
Сохраняет чертёж так, чтоб он мог редактироваться и печататься при помощ и опции Печать/
редактирование чертежа. Такие чертежи могут печататься только из STRAP и не из каких
других программ или утилит.
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Щёлкнуть

OK

для начала печати.

6.30.2 Печать визуализацию чертежа
Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.
Выбрать опцию визуализация,

и после этого щ ёлкнуть Печатать чертёж.
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Ширина / высота
Выбрать высоту и ширину напечатанного чертежа. Следует учесть, что Windows исказит
изображение, если не будут соблюдены исходные пропорции.
Выбрать одну из
Размер
Полный
Сохранить
размер

следующ их опций для ширины и/или высоты:
Указать фактический размер в миллиметрах
Чертёж будет размещ ён точно по высоте и ширине страницы.
Программа автоматически рассчитает размеры, необходимые для сохранения
исходных пропорций чертежа.

Примечание:
для сохранения исходных пропорций необходимо настроить ширину или высоту, указав Размер
по содержимому для всех остальных размеров.

Отправить выход в файл
Отправить чертёж в файл (не требуется, если выбрана опция Метафайл в Отправить файл:).
Программа запросит имя файла. Следует учесть, что такие чертежи не подлежат
редактированию при помощ и опции Печать/редактирование сохранённого чертежа.

Примечание:
Для всех остальных опций, см. Печать чертежа 352 .

6.30.3 Печать таблиц
Следующ ее меню появляется при запросе пользователя на вывод таблицы на принтер или в файл.
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Вывести на : (печать)
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".
Примечание:
Для создания 'разделённого файла' (элементы данных отделяются друг от друга
разделительным знаком, а не пробелом), пригодного для импорта большинством программ
электронных таблиц, необходимо выбрать Delimited file в данной опции. Для указания
разделительного знака см. STRAP.INI 360 .
Пользовательские разделённые файлы могут создаваться при помощ и утилиты STBatch.

Стиль печати
Формат табличного выхода STRAP-а может определяться пользователем.
Будет отображаться список "стилей", определённых при помощ и опции "Настройки" - Стили печати
таблиц; каждый стиль содержит информацию о шрифтах, полях, строках и расстояниях между
строками, которые будут использоваться при печати таблицы. Выбрать один из заранее
определённых стилей и таблицы будут распечатаны в указанном формате.
Примечание:
"Черновой" стиль печатает все данные шрифтом Courier размера 10 без каких бы то ни было
вертикальных или горизонтальных линий. Этот стиль редактированию не подлежит.

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер бумаги.
Графическое разрешение.

Параметры титульного штампа
Определить информацию, которая будет распечатана в титульном штампе в верхней части каждой
распечатанной страницы:
Первая
Нумерация страниц будет последовательной.
страница №:
Дата:
Формат даты указывается в "Панели управления" Windows
Подготовлено:Имя проектировщ ика.
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Подзаголовок:Вторичный заголовок.

Печать в файл
Программа запрашивает имя файла.

Файл формата Word
Таблицы могут сохраняться в формате файла MS Word. Файл сохраняется в формате RTF: Rich
Text Format - расширенный текстовой формат) и может импортироваться в любой текстовой
процессор или программу, которая распознаёт данный формат.
Указать название для файла. Расширение по умолчанию .RTF
Примечание:
'Логотип' компании может печатается в верхней части каждой страницы. См. Настройки Параметры печати

6.30.4 Копировать чертёж
Использовать данную опцию для копирования текущ его изображения в "буфер обмена" Windows.
Изображение будет идентично изображению, полученному при помощ и Печать чертежа 352 , т.е.
будет включать рамку и заголовок. Файл перемещ ается в буфер в формате "метафайла".

Формат буфера
Выбрать один из следующ их форматов метафайла:
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Метафайл
Формат WMF
Расширенный метафайл
Формат EMF
Программа обработки графики, текста и т. д. может распознать только один из указанных
форматов.
OK

Щёлкнуть кнопку
для копирования изображения. Позже изображение может быть извлечено
любой графической программой Windows при помощ и опции Вставить (или эквивалентной).

6.30.5 Создать файл DXF
Эта опция использовать для создания файла DXF включающ ий текущ ее изображение.
Изображение может быть заключено в рамку и включит в себя заглавие.

Заголовок
Ввести название заголовка, который будет отображён в верху чертежа.

Размер текста
Указать размер текста в миллиметрах . Размер текста используется для нумерации балок и
узлов ,а так же величин нагрузок и результатов, и т.д..

Масштаб
Указать масштаб чертежа. Программа первоначально предполагает, что чертёж будет
соответствовать точно одному листу (в зависимости от размера листа и ориентации), вычисляет
согласно масштабу и отображается как масштаб по умолчанию.
Примечание:
Величина масштаб может быть только уменьшина ,так как программа не может делить чертёж
OK

на два или более листов (после щ елчка на
появится предупреждение ).
Программа всегда создаёт чертёж в сантиметрах, на пример предмет длиной 2 метра
начерченный в масштабе 1:50 будет иметь длину 4 см..
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Лист
Выбрать размер листа из списка и указать ориентацию(Вертикальный или Горизонтальный).
Щёлкнуть на

Добавить

для определения нового размера листа.

6.30.6 Порядок печати
Настроить порядок печати. Сначала в правом списке ("Список печати") отображаются все
таблицы, выбранные в предыдущ ем диалоговом окне; все чертежи отображаются в левом списке
"Список чертежей") и должны быть добавлены в Список печати.
Для добавления чертежей:
Изменить размер чертежа путём ввода значения "коэффициента"; будут изменены значения
ширины/высоты.
Щёлкнуть на чертеже в Списке чертежей и выделить его
Щёлкнуть на строке в Списке печати, куда необходимо вставить чертёж; щ ёлкнуть кнопку
.
Повторить для дополнительных чертежей
Для изменения порядка в Списке печати:
Щёлкнуть и выделить таблицу или чертёж. Щёлкнуть кнопки
перемещ ения таблицы/чертежа вверх или вниз по списку.
Щёлкнуть кнопку

Щёлкнуть

OK

для

для удаления чертежа из списка

для запуска печати.

Для подробного объяснения смотрите Печать.
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6.30.7 STRAP.INI - параметры печати
Когда пользователь изменяет параметр Настроек, программа записывает новое значение в
"Реестр" Windows. Каждый пользователь получает в Реестре отдельную секцию; таким образом,
он может создавать свой собственный набор параметров настроек.
Следует учесть, что программа установки STRAP не записывает в "Реестр" никаких параметров
настроек. Первоначально значения по умолчанию для программных параметров STRAP
записываются в файл STRAP.INI, который находится в программной директории. Обратите
внимание, что для всех пользователей сущ ествует только один файл STRAP.INI.
Сначала программа ищ ет значения по умолчанию в Реестре; если какое-либо значение не
найдено (т.е. пользователь не изменял параметр в Настройках), программа берёт значение по
умолчанию из файла STRAP.INI.
Следующ ие опции не подлежат изменению в программной опции Настройки. Изменить параметры
по умолчанию путём редактирования STRAP.INI с использованием стандартной программыредактора строк.
[MISC]
SectionUnit= Единица по умолчанию для определения размера профиля.
Ввести: мм, см, метр, дюйм, фут.
GeoLineTyp Графические результаты - тип линии геометрии.
e=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
DispLineTyp Графические результаты - тип линии прогибов.
e=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
DiagramLine Графические результаты - тип линии диаграммы результатов.
Type=
Ввести: СПЛОШНАЯ или ПУНКТИРНАЯ.
Delimiter= Разделительный знак при выборе табличного выхода "Delimited file".
Ввести: номер знака ASCII, например "," (запятая) = 44.
DelimiterTitl Печать заголовков таблиц при выборе табличного выхода "Delimited file".
e=
Ввести: TRUE или FALSE.
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Из панели меню:

и общ ие параметры отображения:

См. также:
Модуль моста - общ ее 1143
Как использовать модуль моста 1147
Результаты - общ ее 1173
Показать - общ ее

7.1.1

Мост - общее
Введение
Большинство Норм для проектирования мостов требуют, чтобы каждая точка моста
проектировалась на расположение и комбинацию нагрузок, приводящ их к появлению самых
неблагоприятных моментов, поперечных сил и проч. в данной точке.
В соответствии с требованиями Норм, проектировщ ик мостов должен вычислить линии влияния
для каждого типа результатов в каждой точке моста. На основе полученных результатов он может
решить, где именно нагружать мост. Совершенно ясно, что по мере усложнения моста объём
необходимых работ значительно возрастает.
Модуль моста STRAP рассчитывает шаблоны нагрузок и соответствующ ие результаты
следующ им образом:
Пользователь определяет обычную модель STRAP моста, состоящ его из балок и/или
элементов, все загружения (собственный вес, ветер, землетрясение и проч.) - за исключением
нагрузок на дорогу (транспортных), после чего решает модель для указанных нагрузок.
Пользователь выбирает опцию Проектирование моста и определяет следующ ее:
Основные полосы движения 1148
Нагрузки на основную полосу 1160
Загружения 1165
Программа рассчитывает комбинацию равномерных, транспортных и ножевых-краеваых
нагрузок, которые дают минимальный и максимальный результат в конкретной точке, для каждой
точки модели и для каждого типа результатов (момент, поперечная сила и проч.). Процесс
вычисления идёт в соответствии с указанными пользователем параметрами, такими как число
основных полос, которые могут быть нагружены одновременно, интенсивность равномерной
нагрузки для различной длины нагруженных отрезков и проч.
Затем пользователь может добавить загружения к файлу результатов STRAP, который содержит

© ATIR Engineering Software Ltd.

1144

STRAP

минимальные/максимальные результаты для каждой точки.
Кроме того, пользователь может выбрать любую точку моста и создать в данной точке линию
влияния для каждого типа результатов. Линии влияния и соответствующ ие расположения
нагрузок могут быть показаны в графическом виде.
Основой для расчёта служит разделение каждой полосы движения на несколько более узких
второстепенных полос. Ширина каждой второстепенной полосы (перпендикулярно оси основной
полосы) равна ширине основной полосы, а её длина (параллельно оси основной полосы)
указывается пользователем. Программа прилагает к каждой второстепенной полосе единичную
нагрузку, вычислят линию влияния и компоновку критических нагрузок. Как и в случае с анализом
конечных элементов, при делении основных полос на более узкие второстепенные точность
повышается, однако при этом также возрастает время решения и объём необходимого свободного
место на диске.
См. также:
Как использовать модуль моста 1147
Результаты - общ ее 1173
Второстепенные полосы - общ ее 1145

Метод решения и программные допущения
Программа делит основную полосу на второстепенные; ширина каждой второстепенной полосы
равна ширине основной полосы в данной точке, а её длина(параллельно оси основной полосы)
определяется пользователем при определении основной полосы.
Программа вычисляет прогибы во всей модели для единичной нагрузки, приложенной к каждой
второстепенной полосе, например для модели с 500 второстепенными полосами программа
решает 500 единиц загружений.
На каждом конце балки (через каждые 1/10 пролёта), а также для каждого типа результата
(момент, поперечная сила и проч.), программа ищ ет второстепенные полосы в каждой
нагруженной основной полосе, где соответствующ ий результат для единичной нагрузки на этой
второстепенной полосе имеет тот же знак, что и определяемый результат. Количество
используемых второстепенных полос соответствует определённой длине нагруженного отрезка.
Затем программа умножает результаты от единичной нагрузки на интенсивность нагрузки.
Похожий метод используется для элементов; программа рассчитывает результаты в центре и по
углам элемента. Максимальный прогиб определяется на узлах, за исключением тех из них,
которые были определены как опоры, для которых были рассчитаны минимальные/
максимальные реакции.
При определении минимальных/максимальных результатов программа прилагает нагрузки к
второстепенным полосам в соответствии с результатами линии влияния; нагрузки прилагаются
только к второстепенным полосам, где приложенные нагрузки дают результат с нужным знаком.
Следует учесть, что максимальная длина нагруженного отрезка (т.е. сумма ширин нагруженных
второстепенных полос) может быть ограничена пользователем.
Смежные темы:
Файлы модуля моста 1146
Нагрузки на основную полосу и Загружения - пример 1164
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Второстепенные полосы движения - общее
Второстепенные полосы представляют собой базовую единицу геометрии модуля моста; основные
полосы поделены на сегменты вдоль их продольной оси, а сегменты поделены на равные
второстепенные полосы. Число второстепенных полос на сегмент указывается пользователем.
При указании числа второстепенных полос в сегменте следует учесть:
При выборе опции Решить программа создаёт равномерное единичное загружение для каждой
второстепенной полосы в модели, т.е. для модели с 500 второстепенными полосами программа
должна создать и решить 500 загружений. При делении основных полос на более узкие
второстепенные точность повышается, однако при этом также возрастает время решения и
объём необходимого свободного место на диске.
Все нагрузки, включая транспортные и ножевые-краевые, прилагаются к второстепенным
полосам как равномерные; с уменьшением числа второстепенных полос точность снижается.
Например, если ширина второстепенной полосы в основной полосе составляет 1.0 м, а
расстояние между осью 1 и осью 2 составляет 1.5 м, то обе осевые нагрузки прилагаются с
шагом в 1.0 и 2.0 м.

При задании подполос программа проверяет возможность расположения нагрузки колеса по
ширине полосы. Например:

7.1.1.2

Таблицы коэффициентов нагрузок
Таблицы коэффициентов нагрузки сохраняются в файле LOADFCT.DAT. В данном файле могут
сохраняться несколько таблиц.
Формат файла:
1 table_1_title
dist1 fact1
dist2 fact2
|
|
distn factn
2 table_2_title
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dist1 fact1
dist2 fact2
|
|
distn factn
|
|
END

Файл должен заканчиваться словом "END"

Единицы по умолчанию для distn - метры. Для определения таблиц с другими единицами
необходимо добавить команду перед названием таблицы:
ЕДИНИЦЫ n
где: n =
1 = мм
4 = дюймы
2 = см
5 = фут
3 = метры
Текущ ие единицы остаются в силе до тех пор, пока в файле не встречается другая команда
ЕДИНИЦА .
Программа автоматически преобразует таблицу в соответствии с единицами по умолчанию
текущ ей модели.
Пример для BS5400:
Сущ ествует две альтернативы:
a. указать W=1.0; таблица должна быть
1 BS5400 - Таблица 13
30 30
32...29.1
34 28.3
|
END
b. указать W=30.0; таблица должна быть
1 BS5400 - Таблицы 13
30 1.00
32...0.97
34 0.943
|
END
Для определения таблицы как таблицы южноафриканских норм 1182 (TMH7) необходимо добавить
(S) в конце названия (при выборе таблицы с (S) в конце названия программа автоматически
прилагает нагрузки на основную полосу в соответствии с южноафриканскими Нормами).
Для определения таблицы как таблицы BD37/88 1181 необходимо добавить (BD) в конце названия
(при выборе таблицы с (BD) в конце названия программа автоматически отображает диалоговое
окно, которое запрашивает данные, необходимые для расчёта коэффициентов Таблицы 14).
7.1.1.3

Файлы модуля моста

Файлы данных модуля:
Файл
Содержит
VEHICLE.DAT 1159 Данные о нагрузке и размерах стандартных т/с. Данный файл копируется в
BRDGnnn.DAT (см. ниже) при первом запуске модуля моста для каждой модели
и не изменяется программой.
LOADFCT.DAT 1145 Коэффициент равномерной нагрузки по отношению к длине нагруженного
отрезка
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Файлы данных модели:
Файл
BRIDGnnn.DAT

NDLDnnn.DAT
BMLDnnn.DAT
RESDBnnn.DAT

7.1.2

Содержит
Транспортные средства (скопированные из VEHICLES.DAT и определённые
пользователем в текущ ей модели) и группы т/с. "Изменить/удалить т/с"
изменяет только данный файл (а не VEHICLES.DAT) и, таким образом, не влияет
на транспортные нагрузки в других моделях.
Для каждой второстепенной полосы: приложенные нагрузки в случае, когда
нагрузки распределяются как узловые
Для каждой второстепенной полосы: приложенные нагрузки в случае, когда
нагрузки распределяются как нагрузки на балку
Результаты для нагрузки, приложенной к каждой второстепенной полосе
отдельно

Как использовать модуль моста
STRAP:
Создать модель моста в модуле геометрии STRAP.
Задать все нагрузки, кроме нагрузок на мост, в модуле нагрузок STRAP.
Решить модель (на данной стадии необязательно, но прежде, чем отобразить результаты
STRAP получить доступ к постпроцессорам проектирования и т.д.)
Выбрать

в панеле вкладок.

Модуль моста:
Задать основные полосы:
Выбрать
в боковом меню и щ ёлкнуть
Задать начальные и конечные узлы каждого сегмента, ширину основной полосы и количество
второстепенных полос в сегменте.
Выбрать метод распределения нагрузок по модели:
Выбрать Параметры в строке меню
Выбрать Направление нагрузки для указания глобального направления, в котором
прилагаются нагрузки.
Выбрать Распределение нагрузок в ниспадающ ем меню и указать типы элементов, к
которым указанные нагрузки будут приложены.
Решить модель:
Выбрать Файлы в строке меню и Решить в ниспадающ ем меню. По завершении процесса
решения программа возвращ ается в модуль моста.
Показать линии влияния:
Выбрать Результаты в строке меню и
Графическое отображение:
выбрать Чертить линии влияния в ниспадающ ем меню
Показать в виде таблицы:
выбрать Отобразить таблицу линий влияния в ниспадающ ем
меню
Задать нагрузки на основную полосу:
Выбрать
в боковом меню и щ ёлкнуть
.
Могут быть определены следующ ие типы нагрузок:
Равномерная нагрузка:
Указать равномерную нагрузку на основную полосу (единицами являются т/м, кип/фут и проч.,
а не нагрузка/площ адь), максимальную длину суммы ширин нагруженных второстепенных
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полос и таблицу коэффициентов уменьшения длины нагруженного отрезка.
Транспортная нагрузка:
Выбрать транспортную нагрузку или группу т/с из поля со списком, определить коэффициент
уменьшения/увеличения нагрузки и направление движения (основная часть транспортных
нагрузок являются несимметричными). Обратите внимание, что программа может проверить
оба направления и выбрать наихудший сценарий.
Ножевая краевая нагрузка (также используется для определения сосредоточенной нагрузки).
Определить загружения:
Загружения определяются путём назначения нагрузок на основную полосу конкретным полосам.
Выбрать
в боковом меню и щ ёлкнуть
.
Назначить определённые нагрузки на основную полосу определённым основным полосам
Задать перестановки; программа создаёт дополнительные загружения путём перестановки
нагрузок назначенных на полосы.
Обратите внимание, что загружения могут быть дезактивированы/активированы.
См. также Нагрузки на основную полосу и Загружения - пример 1164
Показать конкретный результат узлов/балок/элементов или точки. Результатами являются
значения максимального/минимального результата, а также соответствующ ие нагруженные
второстепенные полосы и места расположения транспортных и ножевых краевых-нагрузок.
ВыбратьРезультаты в строке меню
Выбрать Чертить приложенные нагрузки для выбранного результатав ниспадающ ем
меню
Указать максимум и минимум; выбрать тип результата, указать местоположение.
Перенести результаты в STRAP:
Программа присоединяет перенесённые загружения к файлам результатов STRAP.
Могут быть выбраны минимальные или максимальные результаты.
Для того же перенесённого загружения выбрать одно из двух:
- минимальное/максимальное значение для каждого типа результатов,
- максимум/минимум для конкретного типа результата и соответствующ их результатов из того
же рассчитанного загружения.
Следует учесть, что для очень больших моделей с множеством основных и второстепенных
полос, а также загружений, процесс переноса может занять несколько часов (ход выполнения
отображается на экране).

7.1.3

Основные полосы движения
Основная полоса определяется как линия, соединяющ ая узлы. Каждая основная полоса может
состоять из нескольких сегментов, где начальный узел любого сегмента представляет собой
конечный узел предыдущ его сегмента.

Основные полосы:
Основная полоса определяется как линия, соединяющ ая узлы. Каждая основная полоса может
состоять из нескольких сегментов, где начальный узел любого сегмента представляет собой
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конечный узел предыдущ его сегмента.

Для каждого сегмента пользователь указывает следующ ие свойства:
Ширина основной полосы
Смещение центральной линии основной полосы от линии, соединяющ ей начальный и конечный
узлы. Положительное смещ ение - вверх от линии между узлами n и n+1
Деление сегмента основной полосы на второстепенные полосы. На всех сегментах основной
полосы могут заданы единые второстепенные полосы, ширина и длина , которых может
изменяться от сегмента к сегменту. Для 'полилиния' число второстепенных полос относится ко
всей полилинией.
Разделить каждую второстепенную полосу на подполосы.
См. также Второстепенные полосы - общ ее 1145 .
7.1.3.1

Задать
Основная полоса определяется как линия, соединяющ ая узлы:
Каждая основная полоса может состоять из нескольких сегментов, когда начальный узел
любого сегмента представляет собой конечный узел предыдущ его сегмента.
У каждого сегмента есть свойства (ширина, смещ ение, число второстепенных полос)
Выбрать одну из следующ их опций:

Простая линия
Для определения основной полосы:
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Выбрать начальный узел при помощ и стандартной опции выбора узла.
Выбрать конечный узел первого сегмента
Задать свойства 1151 сегмента (ширина, смещ ение, число второстепенных полос и подполос)

Если в основной полосе больше нет сегментов, щ ёлкнуть кнопку

Завершить задание

.

Если есть ещ ё сегменты:
Другой сегмент

Щёлкнуть кнопку
.
выбрать конечный узел следующ его сегмента.
Задать свойства 1151 сегмента (ширина, смещ ение, число второстепенных полос). Обратите
внимание, что все свойства каждого отдельного сегмента могут быть разными.
Повторить для дополнительных сегментов.
Для завершения щ ёлкнуть кнопку

Завершить задание

.

Полилиния линия
Для определения основной полосы:
Выбрать начальный узел основной полосы при помощ и стандартной опции выбора узла.
Выбрать конечный узел первого сегмента
Выбрать конечные узлы следующ его и всех следующ их за ним сегментов
Если в данной полосе больше сегментов нет, щ ёлкнуть мышью на последнем узле ещ ё раз или
Завершить задание

кнопку
.
Задать свойства 1151 сегмента (ширина, смещ ение, число второстепенных полос)
При наличии других сегментов (с другими свойствами):
Другой сегмент

Щёлкнуть кнопку
Выбрать конечный узел следующ его и всех следующ их за ним сегментов
Продолжить в соответствии с описанием выше.
Прим.:
Опция "Разделить сегменты на ____ второстепенные полосы" в меню Основная полоса свойства 1151 относится ко всей полилинии.

Автоматически
Задать основную полосу вдоль кривой, образованной цепью узлов, путём выбора:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Проектирование моста

1151

Начального узла.
Второго узла в цепи.
Конечного узла.
Например:

Программа выбирает узел 'n+1', который расположен ближе всех к продолжению соединённых
линией узлов 'n' и 'n-1'.
Основная полоса не создаётся, если программа не может соединить последний узел с первым.
Прим.:
Определение новой основной полосы влияет на распределение нагрузок в модели и поэтому
все результаты должны быть пересчитаны заново. При выборе данной опции программа выдаёт
предупреждение:

7.1.3.2

Изменить

Изменить свойства сегмента
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Вертикальный допуск:
Нагрузки, прилагаемые программой, распределяются по балкам, элементам или узлам. Метод
распределения и направление нагрузки указываются пользователем (см. Параметры 1168 ).
Для каждого сегмента основной линии программа чертит воображаемую плоскость, проходящ ую
через концы узлов перпендикулярно направлению нагрузки. Программа определяет расстояние
от всех узлов до этой плоскости и прилагает нагрузки к узлам/балкам/элементам только в том
случае, если они находятся в пределах указанного пользователем расстояния от плоскости. Это
расстояние называется вертикальным допуском.
Необходимо ограничить вертикальный допуск для предотвращ ения приложения нагрузки к
более чем одному уровню или увеличить его в том случае, если поверхность не
перпендикулярна плоскости нагрузки.
Например, следующ ий рисунок показывает сечение наклонного мостовой настила:

Нагрузки не прилагаются к узлам, если указан нулевой вертикальный допуск. Для приложения
нагрузок к настилу необходимо задать вертикальный допуск как показано на чертеже.
Следует учесть, что размер допуска применяется как выше, так и ниже плоскости, т.е. допуск в
1 единицу создаёт второстепенную полосу толщ иной 2 единицы.

Добавить сегменты к началу основной полосы
Определить основную полосу путём выбора концевых узлов любого из её сегментов
Указать начальный узел нового начала основной полосы
Указать конечный узел первого нового сегмента и определить свойства сегмента
Продолжить определение сегментов; опция завершает работу если конечный узел, указанный
для нового сегмента, является сущ ествующ им начальным узлом основной полосы.

Удалить сегменты в начале полосы
Указать новый начальный узел полосы (можно выбрать только конечные узлы сущ ествующ их
сегментов); программа удаляет все сегменты, предшествующ ие данному узлу.
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Добавить сегменты в конце основной полосы
Определить основную полосу путём выбора концевых узлов любого из её сегментов
Указать конечный узел первого нового сегмента и определить свойства сегмента
Продолжить определение сегментов; опция завершает работу при нажатии кнопки Завершить
определение в меню Свойства основной полосы.

Удалить сегменты в конце основной полосы
Указать новый конечный узел полосы (можно выбрать только конечные узлы сущ ествующ их
сегментов); программа удаляет все сегменты, следующ ие за данным узлом.

Разделить / объединить сегменты
Повторно определить разделение сущ ествующ ей основной полосы на сегменты путём:
объединения интервалов следующ их друг за другом сегментов
раздела интервала следующ их друг за другом сегментов
Например, интервал четырёх сущ ествующ их сегментов может быть "объединён" с 2 новыми
сегментами или "разделён" на 6 новых сегментов.
Процедура:
Выбрать начальный узел первого сегмента в интервале, который подлежит разделить повторно
Выбрать конечный узел последнего сегмента в интервале
Указать новые конечные узлы каждого из новых сегментов в интервале и определить свойства
каждого их этих сегментов

Изменить номера основных полос
Пронумеровать определённые полосы повторно. Следует учесть, что максимальный номер
полосы изменению не подлежит; программа может лишь менять номера местами.
Например, модель с 7 основными полосами: Полосе могут быть назначены только номера с 1 по
7; если полоса 2 меняет свой номер на 6, то полоса 6 автоматически меняет свой номер на 2.
Прим.:
Изменение основной полосы (ширины, свойств, второстепенных полос) влияет на распределение
нагрузок в модели и поэтому все результаты должны быть пересчитаны заново. При выборе
данной опции программа выдаёт предупреждение:
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Удалить

Удалить основную полосу
Для полного удаления основной полосы необходимо выбрать конечные узлы любого из сегментов.

Удалить сегменты в начале полосы
Указать новый начальный узел полосы (можно выбрать только конечные узлы сущ ествующ их
сегментов); программа удаляет все сегменты, предшествующ ие данному узлу.

Удалить сегменты в конце полосы
Указать новый конечный узел полосы (можно выбрать только конечные узлы сущ ествующ их
сегментов); программа удаляет все сегменты, следующ ие за данным узлом.
Прим.:
Изменение основной полосы (ширины, свойств, второстепенных полос) влияет на распределение
нагрузок в модели и поэтому все результаты должны быть пересчитаны заново. При выборе
данной опции программа выдаёт предупреждение:

7.1.4

Транспортные средства
Программа содержит файл со стандартными транспортными нагрузками и шаблонами. Кроме того,
программа позволяет пользователю создавать свои собственные транспортные нагрузки путём
указания количества колёс, расстояния между ними и нагрузки, производимой каждым колесом.
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Транспортные средства
Программа содержит файл 1159 со стандартными транспортными нагрузками и шаблонами,
указанными различными Нормами проектирования. Кроме того, программа позволяет
пользователю создавать свои собственные транспортные нагрузки путём указания количества
колёс, расстояния между ними и сосредоточенной нагрузки, производимой каждым колесом.
Дополнительные связанные с указанными выше равномерные нагрузки могут определяться как
составная часть транспортных нагрузок.
Группы транспортных средств (т/с)
Большинство Норм требуют проверки нескольких типов т/с, каждый с различным
расположением колёс и/или распределением нагрузки. Пользователь может определить
"группу" т/с, содержащ ую более одного типа т/с. В этом случае при расчёте мин/макс
результатов в каждой точке программа проверяет каждое т/с в группе (обратите внимание, что
для различных точек могут использоваться различные т/с).
См. также Второстепенные полосы - общ ее. 1145
7.1.4.1

Задать
Задать новый вид т/с или группу т/с.

7.1.4.1.1 Задать транспортные нагрузки
Транспортное средство состоит из нескольких осей и дополнительной связанной с ними
равномерной нагрузки. Для каждого т/с может быть определено до 100 осей.
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Вес
"Общий вес" = сумма весов на одну ось.
Вес на одну ось = "вес колеса n" x "Колёс на одну ось"
Например, 2 оси:
Вес колеса1 = 6.25
Вес колеса 2 = 7.50
Колёс на одну ось = 4
Общ ий вес = (4x 6.25) + (4x 7.50) = 55.0
Прим.:
Общ ая нагрузка на ось прилагается как равномерная нагрузка на всю второстепенную полосу.

Расстояние

Прим.:
"ширина" не используется программой; общая нагрузка на ось прилагается как
равномерная нагрузка на всю второстепенную полосу.
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Расстояние между осями, отображаемое в результатах, представляет собой расстояние между
центрами второстепенных полос, на которые действует ось. Например, если ширина
второстепенной полосы в основной полосе составляет 1.0 м, а расстояние между осью 1 и осью
2 составляет 1.5 м, то обе осевые нагрузки прилагаются с шагом в 1.0 и 2.0 м.

Равномерная нагрузка
Задать равномерную нагрузку, связанную с транспортной нагрузкой. Равномерная нагрузка
может представлять:
Дополнительную равномерную нагрузку, которая всегда прилагается к т/с.
Отрезок вдоль основной полосы рядом с транспортной нагрузкой, к которому равномерная
нагрузка на основную полосу не прилагается.

Отмена / значение:
Указать одну из следующ их опций:
Отменить равномерную нагрузку на основную полосу
Равномерная нагрузка на основную полосу не прилагается к отрезку, указанному в данной
опции.
Значение
Равномерная нагрузка - вдобавок к равномерной нагрузке на основную полосу - прилагается к
отрезку, указанному в данной опции. Указать значение равномерной нагрузки; значение,
имеющ ее знак, противоположный знаку равномерной нагрузки на основную полосу,
уменьшает равномерную нагрузку основной полосы на указанном отрезке.
Прим.:
Программа проверяет только знак линии влияния в каждой из второстепенных полос и не
проверяет, действительно ли на каждую второстепенную полосу действует равномерная
нагрузка основной полосы. Таким образом, равномерная транспортная нагрузка может быть
удалена со второстепенных полос, где равномерная нагрузка основной полосы не прилагается
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ввиду ограничения максимальной длины отрезка.
Длина нагруженного отрезка:
Определить длину отрезка равномерной нагрузки:
Положительная длина противоположна направлению движения транспортного средства.
Расстояние от начала нагрузки:
Указать расстояние от первой оси до начала равномерной нагрузки:
положительное расстояние - по направлению движения
первая ось является самой первой по направлению движения
Приложить только:
Выбрать одну из следующ их опций:
Всегда
Равномерная транспортная нагрузка всегда прилагается вдоль т/с, даже если это приводит к
уменьшению значения максимального результата.
Только для увеличения результата
Равномерная транспортная нагрузка прилагается только к тем второстепенным полосам,
нагруженные участки которых способствуют получению максимального результата.
Прим.:
Это всегда верно при выборе
Отмена равномерной нагрузки на основную полосу
или при выборе
Значение в том случае, когда нагрузка имеет знак, противоположный
знаку равномерной нагрузки на основную полосу.
Когда это уменьшает результат от приложенной нагрузки ...
Равномерная транспортная нагрузка прикладывается к тем второстепенным полосам , длина
которых способствует максимальным результатам и Равномерная нагрузка указанная здесь прикладывается к этим второстепенным полосам для
уменьшения максимальных результатов (нагрузка = 0 даёт те же результаты что и
предыдущ ая опция).

Задать переменное расстояние до оси
Задать переменное расстояние от оси (n - 1 ) до оси n . Программа проверяет все расстояния в
пределах указанного диапазона для определения наихудшего случая.

Предыдущий / Следующий
Для каждого т/с может быть определено до 100 осей.
Щёлкнуть кнопку Следующий для отображения следующ их 5 осей.
Щёлкнуть кнопку Предыдущий для отображения предыдущ их 5 осей.
7.1.4.1.2 Задать транспортные группы
Группа т/с состоит из нескольких определённых транспортных нагрузок. Если группа прилагается
как нагрузка на основную полосу, то программа проверяет каждую из транспортных нагрузок в
группе и использует ту из них, которая даёт максимальный (минимальный) результат для
указанного места.
Программа отображает список всех определённых т/с. Щёлкнуть мышью на названии т/с для его
выделения или отмены выделения. В группу т/с включаются только выделенные т/с. Например:
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Четыре транспортные средства включены в Группу №1: "TANDEM SYSTEM", "1800/150",
"1800/200" и "3000/200"
7.1.4.2

Изменить
Для изменения т/с или группы т/с:
Выбрать т/с или группу т/с из поля со списком на экране.
Для т/с см. Транспортные нагрузки - задать 1155
для групп т/с см. Группа т/с - определить 1158 .

7.1.4.3

Удалить
Удалить любые из т/с или групп т/с, отображённых в поле со списком.
Прим.:
Удалённые т/с автоматически удаляются из всех групп
Удаление т/с или групп т/с не влияет на другие модели.

7.1.4.4

Файлы транспортных средств
Файл VEHICLES.DAT (в программной директории) содержит данные для всех стандартных
транспортных нагрузок и может редактироваться пользователем для изменения сущ ествующ их
или добавления новых транспортных средств (т/с).
Обратите внимание, что т/с, определённые при помощ и опции Определить новый тип т/с
доступны только для модели, для которой они определены и не отображаются в поле со списком
транспортных нагрузок других моделей.
Каждое т/с определяется следующ ими строками (должны располагаться в указанном порядке):
Строка 1
Название - название т/с (отображается в поле со списком транспортных нагрузок)
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Строка 2
Связанные с т/с данные равномерной нагрузки (опция)
Формат: UNIFORM ic ia load dist length
Где:
ic
= 1 : равномерная нагрузка на основную полосу не
прилагается к отрезку.
= 0 : нагрузка добавлена к равномерной нагрузке на
основную полосу.
ia
= 1 : прилагается только при увеличении результата
= 0 : всегда прилагается.
load
= Значение давления (действует при ic = 0).
dist
= Расстояние от 1 оси до начала нагрузки.
length
= нагруженный отрезок
Строка 3
Данные оси
Формат:
na nw ulf uwf wid
Где:
na
= Кол-во осей.
nw
= Кол-во колёс на ось.
ulf
= Коэффициент длины (преобразует всю длину в метры.)
uwf
= Коэффициент веса (преобразует все веса в тонны).
wid
= Ширина между колёсами.
Строка 4
Список расстояний; если необходимо больше одной строки, необходимо заканчивать строки на
/ или \ (между текстом и наклонными линиями должен быть пробел)
Строка 5
Список весов; если необходимо больше одной строки, необходимо заканчивать строки на / или \
(между текстом и наклонными должен быть пробел)
Прим.:
Все данные вводятся в 'произвольном формате' (расположение строки значения не имеет)
Следующ ие команды могут быть заданы до строки 1
WEIGHT wt_unit
LENGTH len_unit
где:
wt_unit
= тонна, кН, кип, кг, фунт, грамм
len_unit
= мм, см, метр, дюйм, фут
эти команды заменяют собой коэффициенты ulf, uwf в строке 3 и остаются в силе для всех
последующ их т/с до новой команды.

7.1.5

Нагрузка на основную полосу

Следующ ие нагрузки могут прилагаться к основной полосе:
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Равномерная нагрузка:
Указать значение нагрузки, максимальную длину суммы ширин нагруженных второстепенных
полос и таблицу коэффициентов уменьшения длины отрезков нагрузки.
Прим.:
единицами являются т/м, кип/фт и проч., а не не нагрузка/площ адь
нагрузки прилагаются только к тем второстепенным полосам, которые способствуют
получению нужного результата
Транспортная нагрузка:
Указывает т/с или группу т/с, коэффициент для умножения нагрузок в файле, а также
направление движения по полосе. Отдельное т/с или группа т/с может определяться для
каждой полосы (для каждой полосы могут быть использованы различные т/с или группы т/с).
Следует учесть, что т/с используется на полосе только в том случае, если оно способствует
получению нужного результата.
Ножевая- краевая:
Пользователь указывает интенсивность нагрузки. На каждую основную полосу может быть
приложена ножевая краевая нагрузка.
См. также Нагрузки на основную полосу & Загружения - пример 1164
7.1.5.1

Задать
Нагрузки на основную полосу представляют собой равномерные, транспортные и ножевыекраевые нагрузки.

Равномерная нагрузка
W
Указать значение равномерной нагрузки на длину основной полосы, т.е.

© ATIR Engineering Software Ltd.

1162

STRAP

Единицами являются нагрузка/длина (т/м, кип/фт и проч.) - НЕ нагрузка/
площадь
Максимальная длина отрезка
Указать максимальную общ ую длину отрезка под равномерной нагрузкой, которая может быть
приложена к основной полосе:
Программа нагружает только те второстепенные полосы, которые способствуют получению
наибольшего/наименьшего результата. Использовать данную опцию для ограничения общ ей
ширины используемых второстепенных полос. Если сумма ширин второстепенных полос
превышает заданную здесь максимальную длину, программа использует сумму ширин
второстепенные полосы не превышающ их максимальную длину. Однако располагает их так,
чтобы получить наибольший/наименьший результат.
Например: максимальная длина = 11 м, т.е. программа может использовать только 5
второстепенных полос:

Программа использует второстепенные полосы 1,7,8,12 и 14.
Примечание:
Для Южноафриканских Норм TMH7 указанная "макс. длина" означает сумму длин блоков,
использованных во всех основных полосах. Если для других нагрузок на основную полосу
указаны другие значения "макс. длины", то программа использует минимальную длину. Для
получения дополнительной информации смотрите Южноафриканские Нормы 1182 .
Таблица коэффициентов
Многие нормы предусматривают, что равномерная нагрузка, приложенная к основной полосе
обратно пропорционально общ ей длине нагруженного отрезка (т.е. сумме нагруженных
второстепенных полос).
Например: BS5400: Часть 2: 1978: Таблица 13
Длина
нагруженного
отрезка (м)
До 30
32
34
и т.д.

Нагрузка
(кН/м)
30.0
29.1
28.3
....

Выбрать соответствующ ую таблицу коэффициентов нагрузки из поля со списком или "Отсутствует"
в том случае, если данная опция не применима.
Обратите внимание, что приложенная нагрузка является коэффициентом "W" x (в таблице).
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Прим.:
Таблицы коэффициентов нагрузки сохраняются в файле LOADFCT.DAT. Для получения
дополнительной информации по данному файлу, см. Таблицы коэффициентов нагрузок 1145 .
Таблица коэффициентов нагрузок "SA" должна быть указана для проектирования в соответствии
с Южноафриканскими Нормами TMH7; см. Таблицы коэффициентов нагрузок 1145 для получения
дополнительной информации
Таблица коэффициентов нагрузок "BD" должна быть указана для проектирования в соответствии
с Нормами BD37/88; см. Таблицы коэффициентов нагрузок 1145 для получения дополнительной
информации

Транспортное средство
Note that two different vehicle loads can be applied to the same lane (as required by Eurocode). The
distance between the loads can be variable and the minimum distance is specified by the Code.
Тип
Щёлкнуть элемент для отображеия поля со списком, содержащ им названия всех определённых
транспортных нагрузок и групп т/с 1155 ; выбрать одну из них.
Коэффициент
определённая транспортная нагрузка может быть увеличена или уменьшена на данный
коэффициент.
Направление
Транспортные нагрузки, как правило, являются несимметричными относительно оси,
перпендикулярной основной полосе. Таким образом, важно определить направление движения
транспортного средства.
Выбрать одну из следующ их опций:
От начала к концу / От конца к началу
Программа проверяет только одно направление движения. Направление обозначает порядок
узлов, выбранных для определения основной полосы 1148 .
В обоих направлениях.
Программа считает, что транспортное средство может двигаться в обоих направлениях и
проверяет обе возможности.
Перейти на соседнюю полосу
Один комплект колёс транспортного средства находится на одной полосе движения в то
время как другой может быть находится на смежной. Если транспортное средство немножко
находится на соседней полосе движения, то программа дополнительно прикладывает
равномерную нагрузку или нагрузку транспортную нагрузку на эту полосу.

Ножевая-краевая
Указать значение нагрузки в единицах веса (общ ая нагрузка)
Прим.:
К каждой основной полосе может быть приложена одна ножевая-краевая нагрузка.
Различные значения нагрузки могут определяться для расчёта момента и поперечной силы (см.
Рис. 3.7.6B AASHTO).
Программа прилагает ножевую-краевую нагрузку как равномерную нагрузку на второстепенную
полосу.
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Изменить / удалить
Выбрать сущ ествующ ую нагрузку на полосу из поля со списком:

Для "Изменить" - изменить сущ ествующ ие данные нагрузки на полосу 1161
7.1.5.3

Пример - нагрузка на основную полосу& Загружения
Следующ ий пример описывает процедуру определения нагрузок на основную полосу, а также
загружения для многопролётного многополосного моста.
AASHTO.
В соответствии с нормами AASHTO, Раздел 3.11:
3.11.4.2 - Для непрерывных пролётов нагрузка на основную полосу должна быть непрерывной
или прерывающ ейся; конструкции должны рассматриваться только по одному
стандартному грузовику Н или SH на основную полосу.
3.12.1 В местах максимального сосредоточения нагрузок... путём нагружения нескольких
основных полос одновременно, должны использоваться следующ ие процентные
отношения временных нагрузок:
одна или две основные полосы: 100%
три основные полосы:
90%
четыре и более основных полос: 75%
Для моста c 4-мя полосами движения:
A. Задать нагрузку на три полосы, каждая с равномерной и сосредоточенной нагрузкой в
соответствии с Рис. 3.7.6В:
нагрузка полосы 1 - полная
нагрузка полосы 2 - 90% от полной
нагрузка полосы 3 - 75% от полной
B. Задать нагрузки ещ ё на три полосы, каждая с транспортными нагрузками в соответствии с Рис.
3.7.7А:
нагрузка полосы 4 - полная
нагрузка полосы 5 - 90% от полной
нагрузка полосы 6 - 75% от полной
С. Задать шесть загружений следующ им образом:
1. нагрузка полосы 1 на полосах 1,2; перестановка на полосах с 1 по 4
2. нагрузка полосы 2 на полосах 1,2,3 ;перестановка на полосах с 1 по 4
3. нагрузка полосы 3 на полосах 1,2,3,4 ; перестановка на полосах с 1 по 4
4. нагрузка полосы 4 на полосах 1,2 ; перестановка на полосах с 1 по 4
5. нагрузка полосы 5 на полосах 1,2,3 ; перестановка на полосах с 1 по 4
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6. нагрузка полосы 6 на полосах 1,2,3,4 ; перестановка на полосах с 1 по 4

7.1.6

Загружения
загружения определяются путём назначения нагрузок на полосу конкретным полосам

Загружение определяется путём назначения нагрузок на основную полосу конкретным полосам.
Пользователь может определить серию загружений. Обратите внимание, что термин "загружения"
относится только к общ ей схеме фактической компоновки нагрузок:
Программа прилагает нагрузки к каждой из второстепенных полос вдоль всей длины основных
полос; используются только те нагрузки, которые способствуют получению нужного
минимального/максимального результата
Программа может создать "перестановку" определённого загружения путём вращ ения нагрузок
на основную полосу между выбранными полосами. Например, модель имеет 4 основных
полосы и пользователь определяет нагрузки только на одной из них. В этом случае программа
создаёт три дополнительных загружения путём приложения аналогичной нагрузки к каждой из 3
остальных полос.
Некоторые Нормы допускают уменьшение нагрузки в тех случаях, когда объём такого
уменьшения является функцией числа нагруженных основных полос. Пользователь может задать
несколько загружений, в которых число нагруженных полос и, таким образом, интенсивность
нагрузки, будут разными.
Пользователь может дезактивировать нагружения и затем повторно активировать их в любое
время.
См. также Нагрузки на основную полосу & Загружения - пример 1164
7.1.6.1

Задать
Определить загружение путём назначения нагрузки на полосу каждой основной полосе:
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Присвоить
Назначить нагрузки на полосу основным полосам для определения загружения:
Например, назначить "нагрузку на полосу типа А" " основной полосе 2":

Поле со списком справа изменяется следующ им образом:

Загружение активно
Загружения могут быть активированы/дезактивированы в любое время; все переставленные
загружения активируются/дезактивируются.
Обратите внимание, что несколько загружений могут активироваться/дезактивироваться
одновременно в опции

.

Коэффициент загружения
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Применить уменьшающ ий коэффициент для каждого загружения(в соответствии с требованиями
Нормами AASHTO в нескольких загружениях).

Перестановка
Загружения определяются путём назначения нагрузок на полосу конкретным полосам.
Пользователь может дать программе команду генерировать все возможные перестановки нагрузок
на полосу на выбранных полосах. Программа создаёт загружения путём перестановки нагрузок на
основные полосы.
Сущ ествует два метода:
С полосы m на полосу n
Например: мост с 6 основными полосами и нагрузка на полосу должна быть приложена к
любым двум полосам одновременно, т.е. должны быть созданы 15 загружений. Для того,
чтобы создать их автоматически, необходимо назначить нагрузку на полосу основным
полосам 1 и 2 (или любым другим двум полосам из 6), установить данную опцию на
и
указать полосы с 1 по 6:

По группам полос
Например: 'нагрузка на полосу 1" должна быть приложена к полосам 1 или 6, в то время как
'нагрузка на полосу 2' должна быть приложена к любым двум полосам со 2 по 5:
назначить 'нагрузку на полосу' полосе 1 (или 6)
назначить 'нагрузку на полосу 2' к любым двум полосам со 2 по 5
Установить данную опцию на
и щ ёлкнуть
Установить поле со списком на:

Задать

.

Всего создаётся 8х4 = 32 загружений
См. также Нагрузки на основную полосу и Загружения - пример 1164
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Изменить/удалить
Выбрать сущ ествующ ее загружение из отображаемого на экране поля со списком:

При изменении загружения необходимо изменить определённые данные 1165 .
7.1.6.3

Дезактивировать
Загружения могут активироваться/дезактивироваться в любое время. Щёлкнуть мышью на любой
строке для отображения статуса:

Прим.:
Все пермутирования загружения активируются/дезактивируются.
Данная опция эквивалентна опции
.

7.1.7

Загружение активно в диалоговом окне

Опции

Распределение нагрузки
См. Параметры - распределение нагрузки 1169 .

Направление нагрузки
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Для пространственных моделей выбрать глобальное направление приложения нагрузок:

Параметры линии влияния
См. Опции - параметры линии влияния 1170 .

Дополнительные опции

Для любой из линий влияний программа не прилагает нагрузку к второстепенным полосам со
значением меньше указанного процентного отношения максимального значения на всей эпюре
линии влияния.
7.1.7.1

Распределение нагрузки
Равномерные/транспортные/ножевые-краевые нагрузки могут прилагаться к модели одним из
следующ их способов

Выбрать одну из следующ их опций:
Балки, "параллельные" полосам
Нагрузки прилагаются как нагрузки на балку, но только к балкам, параллельным оси основной
полосы (угол между осью полосы и местной осью х1 балки составляет < 10°)
Балки, "перпендикулярные" полосам
Нагрузки прилагаются как нагрузки на балку, но только к балкам, перпендикулярным оси
основной полосы (угол между осью полосы и местной осью х1 балки составляет < 10°)
Все балки
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Нагрузки прилагаются как нагрузки на балку ко всем балкам
Балки, выбранные пользователем
Нагрузки прилагаются как нагрузки на балку только к балкам, указанным пользователем при
помощ и стандартной опции выбора балки
Узлы
Нагрузки прилагаются как узловые
Элементы
Нагрузки прилагаются только к элементам
Прим.:
Нагрузки прилагаются только к тем узлам/балкам/элементам, которые находятся в пределах "
вертикального допуска 1151 " сегмента основной полосы.
Нагрузки на балки и элементы прилагаются как "Глобальные", а не как "Глобально
проецируемые".
Нагрузки прилагаются к узлам/балкам/элементам с использованием тех же методов, которые
используются при приложении глобальных нагрузок. См. Глобальные нагрузки - метод
приложения.
Если ширина второстепенной полосы меньше размера элемента, её местоположение на
элементе игнорируется. Нагрузка на второстепенную полосу равномерно распределяется
между угловыми узлами; таким образом, влияние на все второстепенные полосы в рамках
элемента является идентичным, а линия влияния является ступенчатой.

7.1.7.2

Повлиять на параметры основной полосы

Максимальный результат может быть масштабирован как
Эпюры линий влияния отображаются в соответствии с выбранным масштабом следующ им
образом:
Программа ищ ет максимальный результат в области построения и выводит его на экран как
размер, указанный выше - значение по умолчанию = 1.5 см (0.6 дюйма). Все остальные
результаты строятся относительно указанного значения.
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в текстовое поле, ввести новый размер в см. и нажать [Ввод].

Пример: диаграмма изгибающ его момента:
Максимальный момент =
Момент
=

12 кН м изображён на построенной диаграмме как 1.5 см;
4 кН м будет изображён как 0.5 см.

Показать только значения, превышающие
Для большей ясности, часть цифровых значений может быть удалена с экрана (полная геометрия
и диаграмма результатов будут построены).
Все значения, меньше определённого процентного отношения доли максимального результата (по
умолчанию = 50%), не отображаются.
Пример:
Максимальный результат на линии влияния момента = 12 кН м, доля = 0.5: На экране будут
отображены только показатели, больше 6 кН м.

7.1.8

Выход
Отобразить входные данные в виде таблицы:

Основные полосы
Для каждой полосы отобразить детали сегментов:
сегмент №
начальный и конечный узлы
ширина
кол-во прямоугольников
размер прямоугольника
общ ая длина сегмента
вертикальный допуск
См. Основные полосы 1148 , вертикальный допуск 1151

Транспортные средства (т/с)
Отобразить список имеющ ихся т/с (копируемых из общ его файла и определяемых в данной
модели):
осевые нагрузки
расстояние между осями
См. транспортные средства 1154 .
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Группы транспортных средства
Показать список т/с в каждой определённой группе т/с.
См. транспортные средства 1154 .

Таблицы коэффициентов нагрузок
Показать таблицы определённая нагрузка - приложенная длина.
См. :
коэффициенты нагрузки 1162
файлы модуля моста 1146

Нагрузки на основную полосу
Отобразить для каждой нагрузки на основную полосу:
Равномерная нагрузка:
сила
максимальная длина
таблица коэффициентов
Ножевая-краевая нагрузка:
нагрузка для расчёта момента
нагрузка для расчёта поперечной силы
Транспортная нагрузка::
название т/с или группы т/с
коэффициент нагрузки
направление движения
См. Нагрузки на основную полосу 1160

Загружения
Отобразить таблицу со списком нагрузок на основную полосу, приложенных в каждом из
загружений.
См. :
Загружения 1165
Нагрузка на основную полосу и загружения - пример 1164
Перестановка 1167

Печать
Печатать все таблицы
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Результаты

Прим.:
Выбрать Удалить ... с дисплея для удаления текущ ей эпюры линии влияния / диаграммы
приложенных нагрузок с экрана.
См. также Результаты - общ ее 1173
7.1.9.1

Общее
Пользователь может выбрать два различных типа результатов для любых узла/балки/элемента:
Линия влияния
Диаграмма приложенных нагрузок
Линия влияния:
Программа отображает линию влияния для равномерных нагрузок, приложенных к каждой
второстепенной полосе каждой основной полосы, т.е. вклад равномерной нагрузки на каждой из
второстепенных полос в указанных результатах для выбранных узлов/балок/элементов.
Отдельная диаграмма чертится для каждой основной полосы модели.
Наиболее важной информацией, относящ ейся к линиям влияния, являются области положительных
и отрицательных значений. Второстепенные полосы с положительными значениями способствуют
получению максимального результата при их нагружении; См. пример ниже.
Приложенные нагрузки:
Программа отображает нагрузки, приложенные к различным второстепенным полосам, которые
необходимы для получения мин/макс. результата, указанного пользователем. Изображение
всегда соответствует эпюре линии влияния для того же результата и места, т.е. для максимальных
результатов, второстепенные полосы с положительными значениями будут нагружены на эпюры
линии влияния(если длина нагруженного отрезка не будет ограничена пользователем). Это
проиллюстрировано в следующ ем примере.
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Следует учесть, что все нагрузки, включая транспортные и погонные, прилагаются к
второстепенным полосам как равномерные; число второстепенных полос уменьшается, поскольку
программа прилагает эти нагрузки к ближайшей второстепенной полосе и не сохраняет точное
местоположение.
В примере выше расстояние между осями для всех т/с составляет 1.5 м. Ширина второстепенной
полосы в основной полосе 1 составляет 1.0 м, а в основной полосе 2 - 0.83 м. Осевые нагрузки
прилагаются с шагом в 1.0 и 2 м для основной полосы 1 и с шагом в 1.67 м для основной полосы
2.
7.1.9.2

Линия влияния
Показать значения линий внимания в графическом или табличном виде.
Выбрать тип результата и место
Прогибы на узлах / реакции опор

Результаты балок

Результаты могут запрашиваться для любой 1/10
балки.
Результаты элементов

© ATIR Engineering Software Ltd.
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Результаты могут запрашиваться для
любого угла или центра элемента.
Выбрать узел/балку/элемент.

Пример результатов балок:

См. также Результаты - общ ее 1173
7.1.9.3

Приложенные нагрузки
Отобразить нагрузки, которые должны быть приложены к модели для получения мин/макс
результата в указанном месте. См. Результаты - общ ее 1173
Указать максимальный или минимальный результаты и место:
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Для каждого узла/балки/элемента программа отдельно рассчитывает один из следующ их
результатов огибания:
Максимальный
Наибольший положительный или наименьший отрицательный результат
Минимальный
Наибольший отрицательный или наименьший положительный результат
Абсолютный максимум значения
Наибольшее абсолютное значение с правильным знаком. Например, 3 загружения,
результаты = 1.4, 5.5, и -7.7: Программа записывает -7.7 в файл результатов.

Программа наносит приложенные нагрузки на графическое изображение. Представленный далее
пример показывает графический и табличный вид "Результатов приложенных нагрузок":
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Все нагрузки прилагаются к второстепенным полосам:
Равномерные нагрузки (стандартные и равномерные транспортные):
Нагрузка всегда начинается в начале одной второстепенной полосы и заканчивается в конце
другой.
Ножевые-краевые нагрузки:
Нагрузка, приложенная в качестве равномерной ко всей второстепенной полосе; размер в
таблице относится к центральной координате второстепенной полосы.
Транспортные нагрузки:
Транспортные нагрузки всегда прилагаются как равномерные ко всей второстепенной полосе.
Таким образом, программа не может поддерживать точное расстояние между осями, указанное
в Транспортных нагрузках. Координаты в таблице относятся к центральным координатам
второстепенных осей.
Прим.:
Транспортное средство может быть расположено так, чтобы оно могло двигаться в обоих
направлениях полосы. Направление указывается как в таблице, так и на графике (при помощ и
стрелки в одном из концов поля, указывающ их транспортную нагрузку). Направление в таблице
даётся относительно определения основной полосы (начальный и конечный узлы).
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См. также Результаты - общ ее 1173 .
7.1.9.4

Обновить результаты STRAP

Типы результатов огибания
Для каждого узла/балки/элемента программа отдельно рассчитывает один из следующ их
результатов огибания:
Максимальный
Наибольший положительный или наименьший отрицательный результат
Минимальный
Наибольший отрицательный или наименьший положительный результат
Абсолютный максимум значения
Наибольшее абсолютное значение с правильным знаком. Например, 3 загружения,
результаты = 1.4, 5.5, и -7.7: Программа записывает -7.7 в файл результатов.

Прогибы на узлах
Программа записывает прогибы в созданное загружение.
Программа записывает нулевые значения прогиба в файл результатов.
Прим.:
значения реакции могут быть
Максимальными,
Минимальными или
Абсолютным
максимом
значения рассчитываются отдельно для каждого глобального направления, т.е. реакции для
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каждого направления могут быть из различных загружений.

Обновить реакции
Программа записывает реакции в созданное загружение. Следует учесть, что расчёт реакций
требует много времени (по сравнению с расчётом результатов для узлов/балок/элементов), и
это может быть оказаться важным для моделей со множеством опор.
Программа записывает нулевые значения реакции в файл результатов.
Прим.:
значения реакции могут быть
Максимальными,
Минимальными или
Абсолютным
максимом
значения рассчитываются отдельно для каждого глобального направления, т.е. реакции для
каждого направления могут быть из различных загружений.

Балки
Программа записывает значения P, M2, M3, MT, V2, V3 для каждой балки в файлы результатов.
Выбрать одну из следующ их опций:

Нет
Результаты для балок не записываются в файл; записываются только результаты для
элементов, реакций и перемещ ений (если выбраны)
Конверт для каждого типа результатов
Программа отдельно ищ ет макс/мин/абс результаты для каждого типа результата, т.е.
результаты, записанные для каждого типа (напр. M2 и V3), могут быть из различных загружений.
Для всех остальных опций:
Программа находит загружение, которое даёт мин/макс/абсолютный результат для указанного
типа результата и записывает результаты из этого загружения для всех типов результатов.

Элементы
Программа записывает значения Мx, My, Mxy, Fx, Fy, Fxy, ±Sx, ±Sy, ±Sxy для каждого элемента
в файлы результатов. Выбрать одну из следующ их опций:

Нет
Результаты для элементов не записываются в файл; записываются только результаты для
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балок, реакций и перемещ ений (если выбраны)
Конверт для каждого типа результатов
Программа отдельно ищ ет макс/мин/абс результаты для каждого типа результата, т.е.
результаты, записанные для каждого типа (напр. Mх и Му), могут быть из различных
загружений. Следует учесть, что при выборе данной опции Sx,Sy,Sxy могут быть определены
неправильно, поскольку значения момента и силы, используемые для расчёта напряжения,
также могут оказаться из разных загружений. Для переноса мин/макс результатов напряжения
рекомендуется использовать одну из следующ их опций.
Конверт ___ и соответствующих результатов
Программа находит загружение, которое даёт мин/макс/абсолютный результат для указанного
типа результата и записывает результаты из этого загружения для all типов результатов.

Элементы, не отображаемые на экране
Выбрать одну из следующ их опций:
Результаты для всей модели обновляются.
Обновляются только результаты для элементов, отображаемых на экране, т.е. для обновления
только выбранных элементов необходимо использовать опции Масштаб и Удалить.
Результаты для всех остальных элементов записываются как нулевые.

Удалить существующие файлы результатов
Выбрать одну из следующ их опций:
Все загружения в файле результатов с первой нагрузки на мост и до конца файла удаляются и
записываются новые загружения (при решении статических нагрузок после генерирования
результатов для моста все результаты статического загружения будут утеряны!)
Программа проверяет, не было ли загружение с тем же названием записано прежде, чем файл
результатов для модели. Если такое загружение сущ ествует, программа автоматически
перезаписывает его. Если загружения не сущ ествует, оно добавляется в конец файла
результатов.

Загружение 'n'
Определить серию загружений для одновременной записи в файл результатов.
Обратите внимание - в нижней части окна появляется Нагрузка №1:
указать все параметры в диалоговом окне
ввести название загружения (названия по умолчанию соответствуют выбранной опции минимум/
максимум/абсолютный максимум)
Для определения следующ его загружения:
Дополнительная нагрузка

щ ёлкнуть кнопку
; в нижней части окна появится нагрузка №2.
указать параметры для нового загружения и ввести название.
повторить для дополнительных загружений.
щ ёлкнуть

OK

для обновления файлов результов.

Прим.:
Отмена

уменьшает число загружений на 1.
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7.1.10 Меню Файл

Решить
Решает модель для указанных данных моста (программа решает удельные загружения каждой из
второстепенных полос - см. Мост - общ ее 1143 ).
Прим.:
модель не может быть решена до тех пор пока не указан метод распределения нагрузки.

Результаты STRAP
Отобразить результаты для текущ ей модели. Будут доступны как обычные статические
результаты, так и сгенерированные загружения моста (см. Обновить результаты STRAP 1178 ). Все
данные, определённые для моста, сохраняются.

Геометрия
Вернуться к модулю геометрии STRAP для текущ ей модели. Все данные, определённые для
моста, сохраняются.

Список моделей STRAP
Вернуться к главному меню STRAP. Все данные, определённые для моста, сохраняются.

Выход
Выйти из программы и вернуться в диспетчер программ Windows. Все данные сохраняются.

7.1.11 Нормы
Выбрать одни из следующ их Норм:
BD 37/01 1181
Южная Африка TMH7 1182

7.1.11.1 BD 37/88
Равномерно распределённые нагрузки типа НА сохраняются в таблице коэффициентов нагрузок
BD 37/01 в соответствии с Таблицей 13 Норм. Эти нагрузки необходимо изменить при помощ и
коэффициентов из Таблицы 14 Норм прежде, чем применять их к полосам загружения моста
подвижной нагрузкой.
Программа автоматически предлагает пользователю ввести параметры, необходимые для расчёта
указанных факторов, если указана таблица коэффициентов нагрузки BD файл коэффициентов
нагрузки 1145 .
Для проектирования моста в соответствии с BD 37/01:
Задать другую нагрузку на полосу движения для не более чем 4 полос, где "1-й коэффициент
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полосы движения" указан для первой полосы движения, "2-й коэффициент полосы движения"
указан для второй полосы движения и т.д.
Задать загружения как перестановку указанных выше нагрузок на полосу движения; программа
распределяет нагрузки на полосу движения (уменьшенные на коэффициенты Таблицы 14) во
всех возможных перестановках по всей ширине моста.
Коэффициенты BD 37/01:
Равномерно распределённые нагрузки типа НА сохраняются в таблице коэффициентов нагрузок
BD 37/01 в соответствии с Таблицей 13 Норм. Эти нагрузки необходимо изменить при помощ и
коэффициентов из Таблицы 14 Норм прежде, чем применять их к полосам загружения моста
подвижной нагрузкой.
Для расчёта коэффициентов Таблицы 14 необходимо указать следующ ие данные:

Порядок очередности
Для определение графы в Таблице 14
коэффициентов полосы
движения
Ширина полосы движения (bL) Для расчёта коэффициентов a 1 и a 2
Число полос движения
Меньше 6 или больше/равно 6:
-Необходимо при L > 50 для коэффициентов 2-й, 3-й и 4-й полос
движения.
7.1.11.2 Южная Африка TMH7
Для проектирования моста в соответствии с южноафриканскими Нормами TMH7:
Следует убедиться в том, что соответствующ ая таблица коэффициентов нагрузки включена в
файл коэффициентов нагрузки 1145 ; таблицы коэффициентов, определённые как
южноафриканские, должны иметь (S) в конце названия.
При определении нагрузок на основную полосу выбрать таблицу коэффициентов с (S) в конце
названия; после того как выбрана таблица с (S) в конце названия, программа автоматически
прилагает нагрузки на основную полосу в соответствии с Южноафриканскими Нормами).
Метод проектирования:
Используемый метод соответствует TMH7 - Раздел 2.6.3 - Нагрузки типа NA.
Прежде всего, программа рассчитывает вклад в нужный результат каждой из второстепенных
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полос во всех основных полосах.
Затем программа определяет "блоки" непрерывных второстепенных полос, которые вносят
положительный вклад.
Указанные "блоки" (во всех основных полосах) классифицируются в порядке убывания их
воздействия.
нагрузка в первом блоке прилагается к основной полосе с использованием коэффициента
нагрузки, соответствующ его её отрезку.
Следующ ая процедура затем осущ ествляется в отношении каждого из последующ их блоков:
программа прибавляет длину следующ его блока (блок 'n') к сумме длин предыдущ их блоков, по
таблице определяет коэффициент нагрузки, соответствующ ий этой новой длине, и рассчитывает
общ ую нагрузку, приложенную к блокам с 1 по n.
программа вычитает из этого значения нагрузку, приложенную к блокам с 1 по n-1 и равномерно
прилагает остаток к блоку n.
если этот остаток оказывается меньше нуля, программа останавливает процесс вычисления.
Если остаток оказывается положительным, программа добавляет блок 'n+1' и рассчитывает
значение повторно.
Пример: Базовая нагрузка = 36
Бло
к
1
2
3
4
5

Длин LenКоэффи
а
циент
30
30
1.000
30
60
0.812
35
95
0.680
40
135 0.600
и т.д.

Нагруз
ка
1080
1754
2324
2901

ОстатПриложенная
ок
1080 1080/30=36
674 674/30=22
570 570/35=16
577 577/40=14

Прим.:
Весь процесс расчёта будет осущ ествляться в соответствии с южноафриканскими Нормами,
если для различных нагрузок на основную полосу будут указаны различные таблицы
коэффициентов нагрузок и хотя бы одна из них будет определена как южноафриканская (S).
Поскольку указанный выше метод расчёта учитывает нагрузку на все основные полосы, должна
использоваться одна таблица коэффициентов нагрузок; если для различных нагрузок на
основную полосу указаны различные таблицы (S), то программа использует таблицу, указанную
в текущ ем загружении для наименьшего номера полосы.
Указанная "Макс. длина" означает сумму длин блоков, использованных во всех основных
полосах. Если для других нагрузок на основную полосу указаны другие значения "макс.
длины", то программа использует минимальный отрезок.
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ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ представляет собой программу постпроцессора STRAP, которая проектирует
преднапряжённые(натяжение кабелей после заливки и затвердевания бетона) балки и плиты в
решённых моделях STRAP. Для получения общ ей информации, см.:
Общ ее 1189
Как пользоваться программой 1193
Проектные допущ ения
Следует учесть, что процедура проектирования
и параметры являются различными для балок и
плит; необходимо указать тип элемента до
запуска процедуры проектирования.
Создать преднапряжённые балки путём выбора
одного или более неразрезных балочных
элементов STRAP. Добавить/удалить опоры в
местах расположения узлов и изменить нижний/
верхний уровни балок в отдельных пролётах.
Выбрать кабели и задать их траекторию в балке;
указать параметры потери для текущ ей балки;
показать/печатать все таблицы выходных данных
(напряжения, предельный момент на изгиб,
поперечная сила и т.д.).
Создать новую балку и копировать кабели и
параметры из сущ ествующ ей балки в новую.
Задать параметры по умолчанию для всех балок
модели, включая параметры кабелей, арматуру,
потери, интервалы времени и и т. д. Обратите
внимание, что различные параметры потерь могут
назначаться указанным балкам при помощ и
опции Проектирование - потери.
Добавить/удалить опоры на различных стадиях
геометрии для всех балок. Опоры для
конкретной балки также могут быть также заданы
в меню Проектирование.
Назначить различные сечения STRAP-а к
выбранным пролётам; добавить бетонную плиту к
сечению для создания композитной балки и
указать стадию заливки бетона.
Создать "таблицу стадий", когда все кабели не
являются предварительно напряжённымы
одновременно или когда все нагрузки не
прилагаются одновременно. Каждая стадия
определяется количеством дней с начала
строительства и может присоединяться к
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различным под моделям STRAP.
Расширить таблицу комбинаций; указать стадию,
в которой нагрузка прикладывается или
удаляется; определить нагрузки как нормативная
и/или расчётная.
Решить модель нагрузок сил кабеля, включая
потери, на каждой из стадий;вычисление
вторичных моментов.
Показать на экране все результаты или таблицы
данных.
Распечатать на экране результаты или таблицы
данных.

8.1.1

Что нового в этой версии
Усовершенствования в Версии 2011:
Новые опции:
Геометрия кабеля "списком":
Программа теперь может автоматически выбрать траекторию в соответствии с напряжениями.
Эта опция в настоящ ее время применима к балкам (дополнительно к плитам).
Обычная арматура плит:
Для выбранных элементов могут быть заданы различные площ ади.
"Задать" экран:
Допустимые пределы эксцентриситетов могут быть начерчены для любого диапазона стадий.
Карта контура напряжений может быть наложена на сечение балки.
Композитные балки и плиты:
Различные типы бетона могут быть выбраны для бетонной плиты композитного сечения.
Усовершенствованные опции:
Увеличено максимальное количество кабелей.
Номер индекса кабеля показывается в продольном сечении рядом с его траекторией.
Координаты кабеля могут быть заданы относительно верха/низа балки или относительно её
центра тяжести.
Вычисление на поперечную силу:
Если каналы находятся в уровне, в котором они проверяется на поперечную силу то ширины
каналов вычитаются из bw.
Главное меню:
Опция "Параметры" переименована в "Умолчание"; опция "Потери" переименована в
"Параметры".
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Общее
ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ представляет собой программу постпроцессора STRAP, которая проектирует
преднапряжённые(натяжение кабелей после заливки и затвердевания бетона) балки и плиты в
решённых моделях STRAP-а. Проектирование может осущ ествляться в соответствии с одними из
следующ их норм:
AASHTO
ACI318
BS5400
BS8110
CSA A23,3
Eurocode 2
IRC
Другие нормы
Программа использует следующ ую терминологию:
Прядь - базовая единица преднапряжения, отдельный провод или группа проводов
Кабель - группа прядей
Например:

Модель STRAP-а должна быть плоской или пространственной рамой; балочные клетки не
принимаются программой (продольные силы от преднапряжения не могут быть добавлены в
загружения).
Следующ ие сечения балки STRAP-а принимаются программой:
Все сечения, заданные "Размерами", за исключением круглых
Все цельные сечения ,заданные в программе CROSEC и импортированные в геометрию STRAP
Все сечения, заданные "Свойствами" (A,I, и т.д.). Программа создаёт эквивалентное
прямоугольное сечение следующ им образом:
H2 и H3 задаются: D2 = H2 и D2 = H3
I3 и A задаются: D2 = (I3*12/A) и D3 = A/D2
I2 и A задаются: D3= (I2*12/A) и D2 = A/D3
Следует учесть, что программа не проверяет, действительно ли заданные кабеля находятся
внутри сечения.

Потери и прогибы определяются на различных этапах времени(отсчитываемого со дня её заливки)
для каждой балки. Дата началом строительства принимается нулевой датой. Все даты (заливка
бетона и другие этапы) отсчитываются от произвольной нулевой даты указанной как начало
строительства . Для указанной балки:
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См. также:
Как пользоваться программой 1193
Проектные допущ ения

8.2.1

Как задать кабеля
Выбрать
Задать кабели (каждый может состоять из более чем одной пряди, так что общ ая сила
находится в пределах диаграмм Магнели 1202 . Например:

Заголовок для "участков плит" :

Где задаёться "Шаг кабелей".
Выбрать
Щёлкнуть дважды на один из кабелей в таблице; программа вставляет минимальный/
максимальный диапазон экцентриситета для этого кабеля. Например:
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Кабеля могут заданы прямой или параболической траекторией; выбрать одну из опций и задать
траекторию в диалоговом режиме на экране; щ ёлкнуть

OK

при завершении.

Выбрать
ещ ё раз и выбрать другой трос. Отображаемый допустимый
диапазон эксцентриситета снова будет только для выбранного кабеля, т.е. он будет
показывать преднапряжение и эксцентриситет всех остальных кабелей с заданной геометрией.
Размещ ение данного кабеля в рамках указанного диапазона гарантирует , что общ ая сила/
эксцентриситет всех кабелей обеспечивают удовлетворительное решение.

8.2.2

Изменения конфигурации / Композитные
Сущ ествуют дополнительные силы, которые являются результатом нагрузок и кабелей, которые
начинают влиять на исходную конфигурацию, однако изменение конфигурации препятствуют
ползучести . Ограничение ползучести приводит к появлению новых моментов и сил, которые
усиливаются со временем в новой конфигурации в зависимости от коэффициента ползучести .
Изменение конфигурации также касается балок в тех случаях, когда сечение изменяется с не
композитного на композитное.
Два примера:
Кабель в балке натянут до заливки бетонной плиты. Начальные напряжения в бетонной плите
равны нулю. Балка стремится к деформации путём ползучести, как если бы бетонная плита не
сущ ествовала, однако бетонная плита препятствует этому. Напряжения ползучести теперь
поделены между балкой и бетонной плитой.Таким образом бетонная плита препятствует
ползучести балки и создаёт новые моменты, действующ ие на балку.
Нагрузка прилагается к консольной балке. Затем к свободному концу добавляется опора, что
изменяет конфигурацию на простую двухопорную балку. Балка стремится к деформации путём
ползучести, как если бы опоры не сущ ествовало, однако она препятствует этому. Изменение
конфигурации приводит к появлению новых моментов, которые развиваются со временем по
мере увеличения ползучести от нагрузки. Развивающ аяся ползучесть не привела бы к созданию
указанных моментов, если бы конфигурация не была изменена.
Новый момент, действующ ий на новую конфигурацию в точке времени 't', включая влияние
неравномерной ползучести:
M = M1 e - + M2 (1 - e - )
где:
M1 = Момент до изменения конфигурации.
M2 = Момент в той же точке от тех же нагрузок после изменения конфигурации.
= Коэффициент ползучести от изменения конфигурации на время 't'.
Дополнительный момент = M - M1.
Новые силы и моменты рассчитываются отдельно для каждой нагрузки с использованием
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коэффициента ползучести , соответствующ его возрасту бетона на момент приложения нагрузки.
Подобным же образом, новые силы и моменты рассчитываются отдельно для каждого кабеля,
натянутого до изменения конфигурации, с использованием коэффициента ползучести ,
соответствующ его возрасту бетона на момент приложения нагрузки.
Подобным же образом, новая продольная сила, действующ ая на новую конфигурацию в силу
другого значения ползучести:
P = P1 e - + P2 (1 - e - )
Примечание:
Программа автоматически решает все нагрузки, приложенные до изменения конфигурации,
повторно с новой конфигурацией. Это увеличивает время решения.
Сущ ествует ещ ё один дополнительный момент/сила, который добавляется к композитному
сечению из-за разницы в возрасте балки и возраста бетонной плиты и неравномерной ползучести
и усадки. Неравномерная ползучесть и усадка рассчитываются следующ им образом:
Усадка:
Потери рассчитываются для сечения без учёта неравномерной усадки.
Усадка бетонной плиты рассчитывается исходя из предположения о том, что она не соединена с
верхом балки, используя соответствующ ий возраста бетона, отношения площ адь/периметр и т.
д..
Усадка балки рассчитывается исходя из предположения о том, что она не соединена с нижней
поверхностью верхнего слоя бетона, с использованием соответствующ его возраста бетона,
отношения площ адь/периметр и т. д..
Разница между балкой и усадкой бетонной плиты вызывает напряжения относительно центра
тяжести композитного сечения.
Эти напряжения затем преобразуются в продольные силы и моменты, прилагаемые к
композитному сечению.
Эти продольные силы и моменты затем добавляются (в качестве эквивалентных узловых
нагрузок) к нагрузкам на кабеля, которые "Решаются" программой.
Ползучесть:
Неравномерная ползучесть является результатом различных коэффициентов ползучести балки/
бетонной плиты . Разница напряжений рассчитывается отдельно при помощ и уравнения M = M1
e - + M2 (1 - e - ), как объяснялось выше.
Продольная сила и момент, являющ иеся результатом неравномерной ползучести и
определяются тем же образом, что и неравномерная усадка.
Силы, определённые на основе неравномерной ползучести и усадки, изменяются с каждым
интервалом времени на (1 - e - )/ , где = коэффициент ползучести в этот период времени, с тем,
чтобы учесть изменения напряжений в течение этого периода.
Вычисление напряжений:
Напряжения в балке рассчитываются непосредственно перед заливкой бетонной плиты при
помощ и свойств не композитного сечения.
Затем напряжения рассчитываются на основе разницы между нагрузками, действующ ими в
момент 't' и нагрузками, действующ ими до заливки бетонной плиты, приложенными к
композитному сечению.
Напряжения в момент 't' определяются на основе нагрузок, решённых в момент 't' с учётом
дополнительных сил, возникающ их из-за изменений конфигурации.
Напряжения в бетонной плите определяются только для нагрузок, приложенных после его
заливки.
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Напряжения из-за неравномерной усадки и ползучести, определённые по отдельности (как
указано выше), затем вычитаются из этих напряжений.
8.2.2.1

Как пользоваться программой
ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ представляет собой программу постпроцессора STRAP-а, которая
проектирует пост напряжённые(натяжение кабелей после заливки и затвердевания бетона) балки и
плиты в решённых моделях STRAP-а. Модель STRAP-а должна быть задана следующ им
образом:
Задать геометрию модели; если геометрия изменяется в процессе строительства (например:
сегментное строение, композитная плита и т.д.), то каждая конфигурация должна быть задана на
различной 'стадии'. См.ниже 'стадии STRAP-а' 1194 .
Задать загружения со всеми нагрузками, кроме нагрузок. преднапряжения.
Решить модель
Задать комбинацию нагрузок в модуле результатов.
Щёлкнуть на вкладку

.

Для проектирования преднапряжённых балок и плит :
Указать параметры проектирования, например марку бетона, параметры потерь от
преднапряжения и т.д.
Определить "Таблицу стадий" для моделей, в которых не все кабели или балки натягиваются
одновременно. Стадии получают имена и нумеруются по количеству дней с начала
строительства.
Определить все балки, подлежащ ие предварительному напряжению, путём выбора начального
и конечного элементов STRAP.
Определить все плиты, подлежащ ие предварительному напряжению, путём выбора начального
и конечного узлов "линий" натяжения, проходящ ие через соответствующ ие элементы, и
перпендикулярна ширине(линии не должны быть параллельны границам элементов). Каждая
плита проектируется со всеми кабелями и располагаются параллельно линии.
Сущ ествуют две опции для задания плит:
Задать плиту с отдельным кабелем (центральная линия и " ширина полосы влияния кабеля
"):
Программа вычисляет диаграммы результатов вдоль заданной линии подобно опция
"Результаты вдоль линии" в модуле результатов STRAP -а,то есть результаты на единицу
ширины, например тонна-метр/метр,фут-кип/фут, и т.д. Таким образом, величина ширины
влияния не влияет на моменты и поперечные силы в плите и используется только
для вычисления потерей.
Задать участок плиты (длина и ширина); серия кабелей расположенных на равном
расстоянии добавляется на участок плиты.
Идентичные кабели с одинаковыми расстояниями между ними расположенные на участке
площ ади. Программ вычисляет моменты и силы для каждого кабеля согласно его
местоположению на участке плиты и проектирует каждый кабель в отдельности.
Расширить таблицу комбинаций:
Указать "Постоянные" нагрузки в комбинациях (для расчёта прогибов и потерь времени).
Назначить каждое загружение указанной стадии, если оно к нему относится. Обратите
внимание, что загружение может быть как приложено в стадии, так и удаленно из неё.
Для каждой балки:
Указать тип и количество кабель, а также силу натяжения. Программа показывает "диаграмму
Магнели 1202 " в качестве помощ и в процессе проектирования для выбора преднапряжения.
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(см. Как определять кабели 1190 )
Указать траекторию кабелей. Программа показывает линии верхней и нижней допустимой
границы кабеля, наложенного на боковой вид балки.
Назначить выбранные кабели различным стадиям в соответствии с последовательностью
натяжения.
Выбрать опцию "Решить"; программа создаёт загружения сил кабеля на каждой из
определённых стадий и интервалов времени, включая потери на каждом этапе, после чего
решает модель для данных загружений. Новые загружения и их результаты можно просмотреть
в STRAP - е. (Не надо создавать новые комбинации, содержащ ие эти нагрузки на кабели STRAP делает это автоматически).
Изменить детали и траекторию троса, если это необходимо.
Показать/печатать таблицы напряжений, прогибов, поперечной силы и предельного момента на
изгиб для каждой балки.

Этапы STRAP -а:
Если преднапряжение осущ ествляется в несколько отдельных стадиях модели, которые
представляют собой промежуточные стадии строительства, то такие стадии должны быть
определены в геометрии STRAP-а. Эти 'стадии STRAP-а' затем назначаются соответствующ им
стадиям проектирования в модуле ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ.
Пример: строительство по сегментам

STRAP:
Создать отдельные стадии, затем определить нагрузки для каждой стадии (без нагрузок
преднапряжения) в отдельном загружении и назначить его соответствующ ей стадии; решить
модель. Следует учесть, что каждая нагрузка задаёться только один раз на той стадии,
где она была приложена первый раз. Это иллюстрируется нагрузками собственного веса в
примере выше; собственный вес консолей прилагается только на Стадиях 1 и 2, однако он
продолжает действовать и на Стадии 3.
Задать комбинации нагрузок в модуле результатов STRAP-а. Эти комбинации должны
представлять нагрузки, действующ ие на каждой стадии. Например: C1=L1, C2=L2, C3=L1+L2+L3
ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ:
Назначить соответствующ ую стадию 'STRAP для 'каждой стадии ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ в опции
Стадии - стадии.
Назначить комбинации соответствующ им стадиям в опции Стадии - таблица нагрузок.
Задать кабель; назначить каждый трос соответствующ ей стадии в опции Проектирование потери - последовательность натяжения, как показано выше.
Пример: композитная балка
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STRAP:
Создать две стадии геометрии, каждая с различным сечением. Задать нагрузки для каждой
стадии (без нагрузок преднапряжения) в отдельном загружении и назначить его
соответствующ ей стадии; решить модель. Следует учесть, что каждая нагрузка задаёться
только один раз на той стадии, где она была приложена первый раз.
Задать комбинации.
ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ:
Опция Стадии - стадии
Назначить соответствующ ую стадию 'STRAP-а' для каждой стадии ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ,
указать время начала стадии и допустимые напряжения..
Установить "Добавить силы ползучести" на Да для всех стадий геометрии
Вкладка Умолчание - Композитные: выбрать
для расчёта неравномерной ползучести и
усадки.
См. также:
Общ ее 1189
Проектные допущ ения

8.2.3

Опция выбора сегмента

Выбрать:
Отдельный сегмент Переместить

помощ и

, на сегмент так, чтобы тот оказался выделенным при
и щ ёлкнуть мышью

Несколько сегментов Переместить

на сегмент так, чтобы тот оказался выделенным при помощ и
и щ ёлкнуть мышью; повторить для других сегментов и щ ёлкнуть на
последнем сегменте два раза для завершения выбора.
Выбрать первый и последний сегменты в серии как описано выше; все
промежуточные сегменты также будут выбраны.

Последовательность сегментов

В интервале

© ATIR Engineering Software Ltd.

Выбрать любые две точки по длине кабеля:

1196

STRAP

Программа создаёт новые сегменты, которые начинаются и заканчиваются
в выбранных точках, после чего выбирает их и все промежуточные
сегменты.
Все сегменты

Выбрать все сегменты

Множественный выбор
Данная опция позволяет выбирать несколько сегментов, используя один или более из
указанных выше методов; программа отображает представленное выше меню ещ ё раз после
того, как Вы завершите первичный сечение - выбрать другую опцию и добавить большее
количество сегменты к выбору.

© ATIR Engineering Software Ltd.

Преднапряжённый бетон

8.3

1197

Задать
Балки:
Задать балки пост натяжения на них арматуры путём выбора одного или более неразрезных
балочных элементов STRAP-а. Добавить/удалить опоры в местах расположения узлов и
изменить уровни балок перекрытия в отдельных пролётах.
Плиты:
Сущ ествуют два метода задания плит:
Задать плиту с отдельным кабелем(центральная линия и "ширина влияния"):
Программа вычисляет диаграмму результатов вдоль заданной линии аналогично опции
"Результаты вдоль линии" в модуле результатов STRAP-а,т.е. результаты на единицу
ширины, на пример тон-метр/метр, фут-кип/фут, и т.д. Таким образом, величина ширины
влияния не влияет на моменты и поперечную силу в плите и используется только для
вычисления потерь.
Задать участок плиты (длина и ширина); ряд кабелей с одинаковым шагом добавляется на
участок плиты.
Идентичные кабели с равномерно распределённые по участку плиты. Программа вычисляет
моменты и силы для каждого кабеля согласно его расположению на участке плиты и
проектирует каждый кабель отдельно.
Выбрать одну из следующ их опций:

Примечание:
Указать Параметры по умолчанию 1223 и Стадии 1237 до задания балок/плит.

8.3.1

Новая балка
Балки
Задать преднапряжённую балку , состоящ ую из линии элементов STRAP-а. Выбрать одну из
следующ их опций:
Новая балка - выбрать начало/конец
Выбрать 'начальную' и 'конечную' балки в непрерывной линии элементов STRAP-а. Например:

Новая балка - выбрать одну за другой
То же, что и опция выше, за исключением того,что все балки на линии должны быть выбраны
(в нужной последовательности).
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STRAP

Новая плита
Плита - отдельный кабель
Задать полосу плиты, выбрав начальный и конечный узлы в плоскости элементов модели.
Полученная линия определяет центральную линию полосы плиты. Например:

Примечание:
Осевая линия не должна обязательно совпадать с линией краёв элементов.
'Ширина влияния' плиты задаёться в параметрах Умолчания 1223 или в Проектирование геометрия кабеля 1204 (для указанных плит).
Программа рассчитывает диаграммы результатов вдоль определённой линии подобно опции
"Результаты вдоль линии" в модуле результатов STRAP-а, т.е. результаты даются на единицу
ширины, напр. тонна-метр/метр, фут-кип/фут и т.д. Таким образом, значение ширины влияния
не влияет на отображаемые результаты. Программа рассматривает ширину влияния как
ширину балки и использует её для расчёта напряжений и т.д., которые являются результатом
предварительного напряжения.

Участок плиты
Выбрать начальный и конечный узлы для задания задания первой линии участка, затем задать
расстояние для второй линии, абсолютная величина которого будет являться шириной участка:

Следует отметить, что ширина всегда с одной стороне линии, заданной узлами.
Идентичные кабели с равномерно распределённые по участку плиты. Программа вычисляет
моменты и силы для каждого кабеля согласно его расположению на участке плиты и проектирует
© ATIR Engineering Software Ltd.
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каждый кабель отдельно.

Преобразовать участок плиты в серию плит с...
Эта опция позволяет разделит "Участок плиты" на отдельные плиты, каждая из которых содержит
один кабель. Это удобно для изменения кабелей в каждой из отдельных плит.

8.3.3

Изменить балку
Добавить/изменить опоры в местах расположения узлов или изменить вертикальное
местоположение отдельных пролётов.
Выбрать одну из балок путём выделения одного из составляющ их элементов; щ ёлкнуть
мышкой..
Программа показывает боковой вид балки:
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Выбрать одну из следующ их опций:
Добавить/удалить опору
Переместить так, чтобы нужный узел оказался выделенным
удаляется/добавляется к узлу.

; щ ёлкнуть мышью. Опора

Задать/изменить перепад уровней
Переместить до тех пор, пока узел слева от выступа не будет выделен при помощ и
балки справа от узла будут перемещ ены по вертикали); щ ёлкнуть мышкой:

(все

Выбрать тип перепада перекрытия и ввести его размеры (в тех же единицах, что и длина
пролёта)
Программа показывает изменённую балку. Например:

8.3.4

Удалить
Балки
Выбрать сущ ествующ ие балки ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ при помощ и стандартного метода выбора
балок. Обратите внимание, что достаточно выбрать только один из элементов STRAP, которые
составляют балку.
Плиты
Выделить и щ ёлкнуть мышью на осевые линии плит при помощ и стандартного метода выбора
балки.
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Проектирование
Выбрать кабеля и задать их траекторию в балке; указать параметры потери для текущ ей балки;
отобразить/печатать все таблицы выходных данных (напряжения, максимальный момент ,
поперечная сила и и т д ..). Следует учесть, что определённые здесь параметры заменяют собой
параметры по умолчанию главного меню.
Программа показывает продольный разрез балки, заданные кабели и допустимую траекторию для
них:

Предел эксцентриситета основана на допустимых напряжений и вычисляется для стадий с
диапазоном, указанным внизу экрана. Контурные карты напряжений могут быть также наложены на
продольный разрез балки. Например:
Напряжения вычисляются в верхних и нижних волокнах
балки и предполагаются линейными между ними.
Если имеется больше чем одна комбинация нагрузки,
программа использует комбинацию с наибольшим
отношением фактическое напряжение/допустимое
напряжение
Указать количество и тип кабелей в балке.
Задать параметры потерь для индивидуальных кабелей. Определённые здесь
параметры потерь замещ ают параметры по умолчанию.
Задать траекторию для всех кабелей (начальные/конечные точки, высота, парабола/
прямая и т.д.)
Скрыть/восстановить кабеля с экрана (кабель не удаляется)
Только балки: указать день заливки для каждого пролёта и стандартную продольную
арматуру для текущ ей балки. Заданные здесь площ адь/защ итный слой замещ ают
значения по умолчанию.
Только для плит:указать стандартную арматуру и защ итный слой текущ ей плиты.
Заданные здесь площ адь/защ итный слой замещ ают значения по умолчанию.
Выбрать расчётное направление (M2 или M3) и/или перевернуть сечение.
Добавить/удалить опоры на различных стадиях геометрии для текущ ей балки.
Указанные здесь изменения замещ ают параметры, указанные в главном меню.
Показать на экране все таблицы результатов.
Распечатать таблицы результатов.

8.4.1

Задать кабель
Указать количество и тип кабелей в балке (см. Как задавать кабеля 1190 для получения общ ей
информации):
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Кабеля
Для каждого кабеля указать:
Количество отдельных прядей.
Шаг кабелей (для участков плиты)
Тип прядей; выбрать тип из поля со списком, отображаемого на экране, щ ёлкнув на
Начальная и конечная координаты (которые могут изменяться в процессе определения
геометрии кабеля)
Процент натяжения, т.е. сила натяжения, рассчитанная как процент от максимально допустимого
напряжения (определённого в Умолчание - тип прядей 1232 ).
Программа рассчитывает силу натяжения кабеля и показывает ниже таблицы общ ую силу для
всех кабелей под таблицей.
Примечание:
Для перемещ ения кабеля в таблице выделить его и нажать на
Передвинуть вниз

Передвинуть вверх

или

.

Для удаления кабеля , выделить его и нажать на

Удалить кабель

Для добавления нового кабеля, выделить линию нажать на

.

Вставить кабель

.

Диаграммы Магнели
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Сила преднапряжения P и эксцентриситет силы e должны выбираться
пользователем; любое количество комбинаций P и e обеспечит приемлемое
решение.

Напряжения на крайних волокнах ограничено значениями Норм и на каждой стадии проверятся на
предмет минимальных и максимальных моментов фактической силой преднапряжения (после
потерь). Это даёт четыре состояния критического напряжения:
Минимальный момент - верхнее волокно
Минимальный момент - нижнее волокно
Максимальный момент - верхнее волокно
Максимальный момент - нижнее волокно
Уравнения принимают следующ ую форму:

где e представляет собой соответствующ ее напряжение от внешних нагрузок.
Построение всех четырёх возможных решений для каждого из четырёх
условий даёт четыре пресекающ иеся линии: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 на
соседней диаграмме; любая комбинация P и e внутри замкнутой
области(диаграмме) приведёт к приемлемым напряжениям в указанном
поперечном сечении.
См. также Диаграммы Магнели - изменить 1203 .

Изменить
Диаграммы Магнели 1202 представляют собой огибающ ую допустимой сил и расположений кабеля,
рассчитанных для различных стадий и выбранных расположений . Программа показывает три
диаграммы Магнели - в начале, середине и конце балки - которые включают напряжения на всех
стадиях приложения нагрузки. Обратите внимание, что "средняя" диаграмма является
составляющ ей диаграмм всех сечений в середине половины балки.
Выбрать стадии и местоположение:

От / до
Выбрать координаты 'от' и 'до' от начала балки. Обратите внимание, что диаграммы Магнели
расчитываются в 1/20 интервалах вдоль пролёта.
Стадия
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Включить:
Щёлкнуть на ячейку(Да/Нет) - программа отобразит
; щ ёлкнуть на поле с
флажком для включения/исключения стадии в/из диаграммы.
Предполагаемые потери: Ввести общ ую предполагаемую потерю для каждой стадии (%).:
Боковой вид балки чертится заново с минимальным и максимальным опустимым эксцентриситетом
на каждой секции после того, как выбраны кабеля.

8.4.2

Геометрия кабеля
Задать геометрию кабеля; каждый кабель может состоять из ряда прямых или параболических
сегментов:
Выбрать кабеля: выделить соответствующ ую строку в таблице и щ ёлкнуть мышкой.
Для "плит с отдельным кабелем" указать ширину влияния плиты 1224 , если она отличается от
величины по умолчанию.
Нужно отметить, что программа показывает кабели и каналы в перпендикулярном направлении
(как балок так и плит) во избежании конфликтных ситуаций:

Задать/редактировать сегменты кабеля:

Задать параболический сегмент указанием его начальной и конечной точек и ещ ё
одной дополнительной точки на его траектории.
Задать параболический сегмент указанием его начальной и конечной точек, а также
угла относительно горизонтали в начальной точке.
Задать параболический сегмент, соединяющ ий конец сущ ествующ его сегмента с
новой точкой. Новый сегмент будет касаться выбранного сегмента проходить через
точку.
Задать параболический сегмент, соединяющ ий два сущ ествующ их сегмента. Новый
сегмент будет касаться выбранных сегментов.
Задать серию точек; программа соединит их серией парабол.
Задать прямой сегмент указанием его начальной и конечной точек.
Задать прямой сегмент, соединяющ ий два сущ ествующ их сегмента.
Задать прямой сегмент, соединяющ ий конец сущ ествующ его сегмента с новой
точкой.
Эта опция приемлема только для плит: Программа автоматически
задаёт серию
прямых сегментов в области максимальных положительных и отрицательных
моментов. При необходимости можно изменить сегменты. ; Программа соединяет их
параболами.
Импорт траектории кабеля из файла DXF.
Завершить задание текущ его кабеля.
Вернуться в главное меню без сохранения всех новых сегментов и изменений в
сущ ествующ их сегментах.
Редактировать сущ ествующ ие сегменты; переместить конечные точки или копировать/
удалить/зеркальное отражение сегменты
Примечание:
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Все опции масштабирования приемлемы при использовании указанных опций (только в
горизонтальной плоскости)
Для получения общ ей информации см. Как задать кабеля 1190 .
8.4.2.1

Парабола
Выбрать одну из следующ их опций:

Примечание:
Программа пытается плавной соединить сущ ествующ ие сегменты параболой. Если это
невозможно, она создаёт внутри интервала две параболы, соединённые в средней точке.
Сегменты, заданы при помощ и опции "точки", создаются следующ им образом:
Начальный сегмент:
Без ограничений
Сегмент задаётся точками 1,2,3 (подобно "3 тчк.")
Угол =
Сегмент задаёться точками 1,2 и углом (подобно "уг.+2 тчк.")
Присоединить к сущ ествующ ему сегменту
Первый сегмент задан при помощ и метода "сег.+ тчк.".
Средний сегмент:
Всегда создаётся при помощ и метода "сег.+ тчк.".
Конечный сегмент:
Без ограничений
Сегмент создаётся в том виде, как показан на экране.
Угол =
Показанный сегмент заменяется 2-мя новыми сегментами, второй из сегментов заканчивается
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под указанным углом. Данная опция игнорируется, если задан только один сегмент.
Присоединить к сущ ествующ ему сегменту.
Данная опция игнорируется, если указан только один сегмент.
8.4.2.2

Прямая
Выбрать одну из следующ их опций:

8.4.2.3

Списком
Программа определяет максимальные положительные и отрицательные моменты в плите и
автоматически создаёт серию прямых сегментов в этих местах. Изменить эти сегменты;
Программа соединяет их с параболами.

На пример:
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Изменить длину сегмента
Отдельный сегмент:
Ввести новую длину сегмента.
Выделить сегмент.
Щёлкнуть на

Изменить выбранное

Все сегменты:
Ввести новую длину сегмента.
Щёлкнуть на

Изменить всё

Примечание:

© ATIR Engineering Software Ltd.
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Сегменты с нулевой длиной рассматриваются
следующ им образом:
По концам плит:
парабола начинается/заканчивается в конце плиты ,
однако её касательная не параллельна оси плиты.
Внутреннии сегменты:
две параболы соединяются в указанной координате
X.

Изменить защитный слой
Отдельный сегмент:
Ввести новую величину защ итного слоя.
Выделить сегмент.
Щёлкнуть на

Изменить выбранное

Все сегменты:
Ввести новую величину защ итного слоя.
Щёлкнуть на

Изменить всё

Вставить сегмент
Выделить линию перед новым сегментом
Щёлкнуть на

Вставить сегмент

Удалить сегмент
Выделить линию.
Щёлкнуть на

Удалить сегмент

Изменить по напряжениям
Программа пытается найти траекторию, находящ уюся в пределах допустимого диапазона
эксцентриситета.
Для не определённых балок или плит Выбрать траекторию.
модель.
Если кабель находится за границей диапазона, то вернуться к диалогу и повторить опцию ещ ё
раз.
Восстановить умолчание

Выбрать
первоначально.

для восстановления траектории выбранной программой

Кабель паралелльно плите
Эта опция применима только для конечных сегментов с нулевой длиной, где кабель может быть
параллелен или нет оси плиты. Смотрите выше Изменить длину сегмента 1207 .
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DXF
Импорт траектории кабеля из файла DXF.

Единицы чертежа DXF
Чертёж DXF будет масштабироваться согласно единицам программы.
Единицы DXF:
Выбрать единицы из списка.
Умножить на дополнительный коэффициент:
Размеры DXF умножаются на величину введённую здесь. На пример, введитекоэффициент 2
если вы хотите увеличить в два раза размер чертежа

Направление чертежа
Программа предполагает,что ось балки/плиты в чертеже DXF горизонтальна (угол = 0). Вести
другую величину если траектория кабеля начерчена под другим углом.

Выбрать слои
Переключить слой содержащ ий траекторию кабеля с НЕТ на ДА.

8.4.2.5

Редактировать
Выбрать одну из следующ их опций:
Изменить часть сущ ествующ его кабеля:
выбрать начальную и конечную точки
части, которую необходимо изменить (1),(
2). Следует учесть, что точки могут
находиться в двух различных сегментах.
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переместить в новую точку (3), которая
определяет геометрию данной части:
Программа создаёт один или более новых
сегментов между выбранными точками.
Продлить конечную точку кабеля:

Выбрать одну из конечных точек кабеля (1).
Переместить в новую конечную точку (2); следует учесть, что программа
продлевает сущ ествующ ий конечный параболический сегмент без изменения
сущ ествующ ей части.
Удалить выбранные сегменты или части сегментов из кабеля. Сегменты выбираются
при помощ и стандартной опции Выбор сегмента 1195 .
Копировать сегменты кабеля в любое местоположение балки:
Выбрать сегменты кабеля при помощ и опции Выбор сегмента 1195
Выбрать исходную точку; эта точка будет использоваться для определения нового
местоположения копируемых сегментов:

Исходная точка (в двух местоположениях) может быть в конечной точке кабеля, в
конце балки или по координате:
Конец кабеля
: Переместить в конечную точку так, чтобы она оказалось
выделенной при помощ и ; щ ёлкнуть мышью.
Конец балки
: переместить на прилегающ ий конец балки, отображается ;
щ ёлкнуть мышью.
По координате :
По координате
Щёлкнуть
в нижней части экрана и
переместить в нужное место; щ ёлкнуть мышью.
Выбрать новое место расположения исходной точки используя один из указанных
выше методов.
Программа чертит скопированные сегменты в их новом месте.
Создать зеркальное отображение выбранных сегментов кабеля в любом месте балки:
Выбрать сегменты кабеля при помощ и опции Выбор сегмента 1195
Выбрать исходную точку; горизонтальная координата данной точки будет
использоваться для определения нового местоположения зеркально отражённых
сегментов: (зеркальное изображение сегментов создаётся относительно их
вертикальной оси; при этом их координата высоты остаётся неизменной):

Исходная точка (в двух положениях) может быть либо в конечной точке кабеля, в
конце балки или по координате:
Конец кабеля: переместить в конечную точку так, чтобы она оказалась
© ATIR Engineering Software Ltd.
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выделенной при помощ и ; щ ёлкнуть мышью.
Конец балки: переместить в точку рядом с концом балки:, отображается ;
щ ёлкнуть мышью.
По координате

По координате: щ ёлкнуть
нужное место; щ ёлкнуть мышью.

в нижней части экрана и переместить

в

Выбрать новое место расположения исходной точки используя один из указанных
выше методов.
Программа чертит зеркально отражённые сегменты в их новом месте.
Вернуться к предыдущ ему меню.

8.4.3

Параметры
Указать параметры потерь для текущ ей балки. Эти параметры замещ ают параметры, указанные в
опции Параметры по умолчанию 1223 .

Ползучесть/усадка 1211
Потери в кабеле 1212
Последовательность натяжения 1214
Размер канала 1217
Композитное сечение 1233
8.4.3.1

Ползучесть/усадка
Определить параметры потерь на ползучесть/усадку для текущ ей балки. Эти параметры
замещ ают значения, указанные в опции Параметры по умолчанию 1226

Для всех параметров см. Параметры по умолчанию - ползучесть/усадка 1226 .
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Потери в кабеле
Задать параметры потерь в кабеле для текущ ей балки. Заданные здесь параметры замещ ают
параметры, определённые в опции По умолчанию 1229 в главном боковом меню.

Сторона натяжения
Указать сторону натяжения по умолчанию для всех кабелей в данной балке. Сторона натяжения
для отдельных кабелей может быть изменена в опции

.

Потери натяжения от усадки конуса
См. Умолчание - Потери в кабеле - От усадки конуса 1229 для получения более подробного
объяснения.
Различные параметры могут определяться для выбранных кабелей в текущ ей балке:
Щёлкнуть
Щёлкнуть мышью и выделить кабель, затем изменить параметры:
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Для использования примерных значений потерь на усадку конуса в процессе проектирования и
отказа от точных расчётов установить поле
флажок на ; "Если неполные данные , " будет изменено на "Всегда".

Потери от трения
См. Умолчание - Потери в кабеле - Трение 1230 для получения объяснений опции.
Различные параметры могут определяться для выбранных кабелей в текущ ей балке:
Щёлкнуть
Щёлкнуть мышью и выделить кабель, затем изменить параметры:

Для использования предварительной оценки неровности и/или искривления в процессе
проектирования и отказа от точных расчётов установить поля
"Нет" будет изменено на "Всегда".

Потери на релаксацию
См. Умолчание - Потери в кабеле - Релаксация

1230

для получения объяснений опции.

Различные параметры могут определяться для выбранных кабелей в текущ ей балке:
Щёлкнуть на
Щёлкнуть мышью и выделить кабель, затем изменить параметры:
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Потери на упругое укорочение
См. Умолчание - Потери в кабеле - Упругое укорочение 1231 для получения объяснений опции.
Различные параметры могут определяться для выбранных кабелей в текущ ей балке:
Щёлкнуть на
Щёлкнуть мышью и выделить кабель, затем изменить параметры:

Для использования примерных значений потерь на упругое укорочение в процессе
проектирования и отказа от точных расчётов установить поле
на

; "Если неполные данные , " будет

изменено на "Всегда".

Все остальные параметры
См. Параметры по умолчанию - Потери в кабеле 1229 .
8.4.3.3

Последовательность натяжения
Указать последовательность натяжения и сторону для каждого кабеля. Сущ ествуют две опции
Добавить стадии натяжения для всех прядей кабеля, т.е. натянуть все пряди в две или более
стадий.
Разделить кабель на две или более групп прядей; каждая группа натягивается на другой стадии
или с другого конца.
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Выбрать кабели:
Примечание:
Во второй столбце диалога для плиты с отдельным кабелем называется "Количество
прядей" и для участка плиты "Количество кабелей"

Щёлкнуть мышью и выделить линию, затем щ ёлкнуть

Добавить

.

Указать, следует ли добавить стадию натяжения или разделить один кабель на несколько
натяжений разной силы в той же стадии:

Добавить стадию
Добавить стадию натяжения для всех прядей кабеля, т.е. натянуть все жилы в два или более
этапов.
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Разделить на пряди
Разделить кабель на две или более групп прядей; каждая группа натягивается на другом этапе
или с другого конца.

Примечание:
Кабель №1 натягивается в 1-ой стадии: до 30% и затем до 100% 2-ой стадии от силы натяжения
(все пряди натягиваются одновременно с одной стороны в трёх стадиях).
Кабель №2 натягивается в 2-ой подстадии той же стадии, т.е. обе подстадии происходят в одно
время (день), однако вторая под стадия приводит к упругому укорочению прядей, натянутых на
первой под стадии.
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Размер канала
Указать ширину - B и высоту - H канала для каждого кабеля:

Программа использует размеры каналов когда чертит перпендикулярные кабели в опции Задать
кабель 1201 .

8.4.4

Показать кабели
Кабеля могут быть скрыты с экрана (они не стераются):

© ATIR Engineering Software Ltd.
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По пролётам
Указать параметры по каждому пролёту:

Время заливки
Вести время заливки для каждого пролёта, с даты 'начала строительства' (время = 0 дней)

Стандартная продольная арматура
Стандартная арматура может добавляться к предварительно напряжённой балке. Указать
площ адь и защ итный слой в единицах, указанных в заголовках граф таблицы.

Примечание:
Значение защ итного слоя означает защ итный слой брутто, от поверхности до центра тяжести
арматуры
Программа считает, что площ адь является постоянной по всей длине балки.
Изначально таблица показывает значения по умолчанию, определённые в Параметрах - опции
Параметры армирования 1225

Заливка бетонной плиты
Указать стадию заливки плиты для каждого пролёта. Умолчанием является стадия строительства,
на которой значения свойств сечения (площ адь и момент инерции) увеличиваются в геометрии
STRAP-а.
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Армирование плиты
Задать обычную арматуру плиты для текущ ей плиты, отличная от значений по умолчанию:

Примечание:
Площ адь арматуры на единицу ширины плиты.
Это значение заменяет значение По умолчанию, включая площ адь заданную в опции "По
элементу".

8.4.7

Направление осей
Сущ ествуют два варианта:
Для не симметричных сечений балка может быть перевёрнута без изменения расчётных
моментов. По умолчанию используется ориентация сечения геометрии STRAP-а.
Только для пространственных моделей - балки могут проектироваться для моментов М2 или для
моментов М3 (но не по обеим осям сразу). Расчётное направление указывается в опции По
умолчанию - Общ ее 1223 путём указания 'оси высоты'; использовать данную опцию для
изменения расчётного направления для указанной балки.
На следующ ем примере показаны расчётное направление по умолчанию/ верхняя часть балки, а
также эффект от изменения одной из опций:
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Перпендикулярно направлению высоты

Отрицательное направление оси

В случае когда сечение в геометрии задаётся Площ адью A , моментом инерции I и т. д., в
модуле преднапряжённого бетона появляется следующ ее сообщ ение:

OK

Для продолжения щ ёлкнуть на
. И тогда в диалоге появляется "* показано эквивалентное
сечение". Это означает, что сечение является эквивалентным.

© ATIR Engineering Software Ltd.

Преднапряжённый бетон

8.5

1221

Копировать
Создать новую балку и копировать тросы и параметры из сущ ествующ ей балки в новую.

Копировать балки
Для создания балок, параллельных исходной. Например, для копирования балки B2 в целях
создания новой балки B3:

Примечание:
Для одновременного создания балки В4 необходимо установить Количество копий = 2

Копировать и повернть балки
Для создания балок, не параллельных исходной. Например, для копирования балки B1 в целях
создания новой балки B2:

Примечание:
3-й исходный узел необходим в том случае, если две балки не расположены в одной плоскости.

Зеркальное отражение балок
Для создания балок, представляющ их собой зеркальное отражение исходной. Например, для
копирования балки B1 в целях создания новой балки B2:
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Примечание:
Программа создаёт зеркальное отображение выбранной балки относительно плоскости, которая
делит пополам линию, соединяющ ую исходный узел и точку её нового местоположения.
Примечание:
Может быть создано более одной копии; расстояние от исходной балки до её 1-й копии и
расстояние между любыми двумя копиями является идентичным.
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Параметры по умолчанию

См. :
Общ ее 1223
Арматура 1225
Ползучесть/усадка 1226
Потери в кабеле 1229
Определение марки стали 1231
Тип пряди 1232
Интервалы времени 1232
Композитные 1233

8.6.1

Общее

Нормы
Выбрать национальные Нормы проектирования из списка.

Ось высоты
Только для пространственных моделей:
Балки могут проектироваться для моментов М2 или М3 (но не по
обеим осям сразу). Выбрать моменты, указав 'ось высоты' модели;
программа проектирует для моментов, действующ их вокруг оси,
перпендикулярной плоскости, образованной осью высоты и осью х1
балки.
Ось высоты может изменяться для указанных балок при помощ и
опции Проектирование - свойства 1219 .
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Метод расчёта поперечной силы
Выбрать один из следующ их методов расчёта несущ ей способности бетона на поперечную силу
( допускаемый соответствующ ими Нормами):
Стандартный метод
Эквивалентен Методу Наклонных Сечений с использованием угла = 45 .
Метод наклонных сечений
Также называется "Методом ферм" в некоторых нормах. Программа вычисляет оптимальный
угол наклонных бетонных 'сечений', которые являются частью предполагаемой модели фермы.
См. также Проектные допущ ения

Расчёт предельного момента
Включить деформацию декомпрессии в исходную деформацию кабеля
Деформация бетона сводится к нулю на уровне предварительно напряжённого кабеля при
нагрузке декомпрессии. В кабелях развивается соответствующ ая декомпрессионная
деформация. Если опция установлена на , программа добавляет декомпрессионную
деформацию к общ ей деформации при расчёте напряжения в кабелях.
Добавить момент выгиба от преднапряжения к предельному моменту
Момент преднапряжения - это момент, необходимый для сведения к нуля эффекта
преднапряжения = P(e). Значение добавляется к несущ ей способности на предельный
момент.
См. также Проектные допущ ения

Прогибы
Указать метод определения прогибов (только для некоторых Норм):
Упрощённый метод согласно нормам
Программа определяет один 'расчётный' момент инерции для всего пролёта на основе
максимального нормативного момента и момента трещ инообразования в данной точке.
Определить действительный I в каждой точке
Программа определяет 'действительный' момент инерции на определённых интервалах вдоль
пролёта, поворот на этих интервалах, а также максимальный прогиб, путём объединения
указанных результатов.
Примечание:
Прогибы не могут определяться для "линий" плиты.
См. Проектные допущ ения для получения дополнительной информации.

Ширина влияния кабеля
Центральная линия кабеля определяется в опции
ширину влияния плиты по умолчанию.

. Данная опция определяет
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Программа рассчитывает диаграммы результатов вдоль определённой линии подобно опции
"Результаты вдоль линии" в модуле результатов STRAP-а, т.е. результаты даются на удельную
ширину, напр. тонна-метр/метр, фут-кип/фут и т.д. Таким образом, значение ширины влияния не
влияет на отображаемые результаты. Программа рассматривает ширину влияния как
ширину балки и использует её для расчёта напряжений и т. д.., которые являются результатом
предварительного напряжения.
Ширина влияния может изменяться для конкретных плит при помощ и опции Проектирование .

Уменьшение момента в колоннах
Метод конечных элементов как правило даёт преувеличенные значения моментов в опорных
узлах, так как опора представляет собой перпендикулярную линию элемента с нулевым
размером. Теоретически нулевой размер опоры создаёт момент стремящ ийся к бесконечности.
В модуле ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ имеется опция 'уменьшить' моменты вблизи с опорами. Вы можете
вычислить уменьшение моментов, если задали прямоугольники в модуле Результаты.
Выбрать одну из следующ их опций:
Без уменьшения
Использовать вычисленный момент в центре колонны без уменьшения.
Использовать средний момент ...
Программа вычисляет и использует усреднённый значение момента над заданной площ адью
прямоугольника.
Использовать максимальный момент ...
Программа использует максимальное значение момента по периметру заданного
прямоугольника.
Для подробного объяснения и примеров см. Результаты вдоль Линии - Общ ее.

8.6.2

Арматура
К предварительно напряжённой балке может быть добавлена стандартная продольная арматура.
Указать параметры по умолчанию для всех балок модели. Значения площ ади и защ итного слоя
могут изменяться для отдельных балок при помощ и опции Проектирование -
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fy
Указать марку стали для стандартной продольной и поперечной арматуры.
Следует учесть, что марки стали являются номинальными значениями.

E модуль
Указать модуль продольной упругости (Е) в соответствии с единицами напряжения, указанными
рядом с опцией.

Площадь арматуры / защитный слой
Указать площ адь и защ итный слой в единицах, указанных в диалоговом окне.

Примечание:
Значение защ итного слоя указывает защ итный слой брутто, от поверхности до центра тяжести
арматуры
Балки: программа предполагает, что площ адь арматуры величина постоянной по всей длине
балки.
Плиты: различные значения площ ади арматуры могут быть заданы для выбранных элементов:
Задать по элементу

Щёлкнуть на
.
Выбрать элементы при помощ и стандартной опции выбора Элементов.
Ввести площ адь верхней/нижней арматуры.
Плиты: площ адь арматуры на единицу площ ади.
Заданная арматура может быть графически отображена в панель меню, выбрав опцию
Показать - Арматура элементов.

8.6.3

Ползучесть/усадка
Выбрать параметры ползучести и усадки по умолчанию для всех балок/плит модели:
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E бетона
Указать модуль упругости (Е) в соответствии с единицами напряжения, указанными рядом с
опцией.

Fck
Указать номинальную прочность бетона

Заливка в день
Указать день заливки балки (с начала строительства).
Примечание:
'Стадии' расчёта балки также определяются с начала строительства; уравнениям для
определения ползучести и усадки необходимо значение 'Заливка в день' для определения
времени с момента заливки до даты проведения вычислений.

Влажность
Указать среднюю относительную влажность (%)

Марка цемента
Указать марку цемента из отображаемых опций (требуется только некоторыми Нормами)

Температура
Указать значение средней температуры ( C)

Предварительная оценка потерь
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Ввести общ ее значение примерной потери от ползучести + усадки; программа использует данное
значение пока не будут рассчитаны точные потери.
Для отказа от точных расчётов и использования предварительных оценок по всей программе,
необходимо установить
Всегда использовать предварительную оценку потерь от
усадки и ползучести
Обратите внимание, что в моделях с 'изменением конфигурации' программа всегда использует
точные значения потерь при расчёте напряжений от изменений (например в композитных
сечениях. в которых дифференциальное вычисление ползучести между балкой и бетонной
плитой); в таких случаях опция
Всегда использовать предварительную оценку...
применяется только для расчёта силы кабеля. Таким образом, следующ ие параметры
ползучести и усадки должны всегда указываться для моделей с изменением конфигурации.

Усадка
Выбрать один из следующ их методов для расчёта потерь от усадки:
Рассчитать в соответствии с нормами
Программа рассчитывает потери от усадки в соответствии с текущ ими Нормами. Для
получения дополнительной информации см. Проектные допущ ения. Обратите внимание, что
потери от усадки могут изменяться при помощ и определённого пользователем коэффициента.
Относительная деформация заданая пользователем * (1. - exp(-kt))
Относительная деформация при усадке , заданная пользователем, изменяющ иеся
коэффициентом имеющ им форму
. Программа требует день 'половины полной усадки'
для расчёта значения 'k'.
Относительная деформация пользователем * (t/(Cst+t))
Относительная деформация при усадке , заданная пользователем, изменяющ иеся
коэффициентом имеющ им форму

, где Cst также может быть изменён пользователем.

Ползучесть
Выбрать один из следующ их методов для расчёта потерь от ползучести:
Рассчитать в соответствии с нормами
Программа рассчитывает потери от ползучести в соответствии с текущ ими Нормами. Для
получения дополнительной информации см. Проектные допущ ения. Обратите внимание, что
потери от ползучести могут быть изменены пользователем.
Коэффициент ползучести заданный пользователем * (1. - exp(-kt))
Коэффициент ползучести имеет форму
и может быть изменён пользователем.
Программа требует день 'половины полной ползучести' для расчёта значения 'k'.
Коэффициент ползучести заданный пользователем * (1. - exp(-kt))
Коэффициент ползучести имеет форму

и может быть изменён пользователем.

Коэффициент ползучести

В опции "Проектирование - Потери - ползучесть/усадка 1211 " , щ ёлкнуть на
для отображения различия коэффициента ползучести между двумя датами (Ct2-Ct1). Результат
служит только для информации.
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Потери в кабеле
Указать параметры по умолчанию для все потерь в кабеле (за исключением ползучести и трения)
для всех балок/плит модели. Символы могут изменяться в зависимости от Норм.

Размер канала
Задать размер канала. Программа чертит перпендикулярный канал в случае, проектирования
балок и плит во избежании конфликтной ситуации.
Щёлкнуть
плит.

Для отдельной балки

для задания различных размеров каналов для отдельных балок и

Для отображения текущ их значений размеров канала , выбрать на панели меню Показать размер канала .

E модуль
Указать значение модуля упругости для предварительно напрягаемых кабелей

Тип кабеля
Указать тип кабеля модели по умолчанию как заинъецированный или незаинъецированный. Тип
отдельных балок может изменяться при помощ и опции Проектирование - Потери - Потери в
кабеле
Для не заинъецированных кабелей программа определяет среднее напряжение в кабелях как
расчётное (после потерь) плюс дополнительное напряжение. Указать значение дополнительного
напряжения.

Потери натяжения от усадки конуса
Потери напряжения от усадки конуса (или анкерная усадка) в натягиваемых элементах
происходят из-за усадки клиньев в анкере при передачи сил натяжения на анкер . Ввести
© ATIR Engineering Software Ltd.
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расстояние усадки(скольжения) в соответствии с указанными единицами.
Сначала программа использует предварительную оценку потерь, указанную пользователем, а
затем рассчитывает точную потерю на основе определённого профиля кабеля, если того требует
пользователь.
Предварительные потери
Ввести предварительные потери от усадки конуса в процентах. Для использования таких оценок
в рамках всего процесса проектирования и отказа от точных вычислений, необходимо
установить флажок в поле
Всегда использовать предварительную оценку....

Трение
Потери преднапряжения происходят из за трения между прядями кабеля и каналами. Сущ ествует
два компонента:
Эффект кривизны
Эффект неровности
Сначала программа использует предварительную оценку потерь, указанную пользователем, а
затем рассчитывает точную потерю на основе определённого профиля кабеля, если того требует
пользователь
Предварительная оценка потерь:
Ввести предварительные потери от неровности и кривизны в процентах. Для использования
таких оценок в рамках всего процесса проектирования и отказаться от точных вычислений,
необходимо установить флажок в поле
Всегда использовать предварительную
оценку....
Точные потери:
Эффект неровности
Уравнение во всех нормах имеет следующ ую форму:
Определить значение K.
Эффект кривизны
Уравнение во всех нормах имеет следующ ую форму:
Определить значение .
Примечание:
Для отдел. кабеля

Для определения различных значений для выбранных кабелей , щ ёлкнуть
Символы изменяются в зависимости от Норм.
Максимальная потеря от трения наблюдается в дальнем конце, если кабель натягивается с
одной стороны. Потеря от трения меняется вдоль пролёта и программа рассчитывает значение
по всему расположению вдоль балки.

Релаксация
Пряди подвержены потере напряжений из за удлинения со временем. Выбрать один из
следующ их методов для расчёта потерь от релаксации:
Рассчитать в соответствии с нормами
Программа рассчитывает потери от релаксации в соответствии с текущ ими Нормами.
После 1000 часов релаксации =
Ввести потери от релаксации после 1000 часов; на основе данного значения программа
рассчитает потерю на любой стадии при помощ и уравнений Норм.
Предположить суммарную релаксацию =
Ввести общ ую потерю от релаксации (500 000 часов); на основе данного значения программа
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рассчитает потерю на любой стадии при помощ и уравнений Норм.
Для прядей с низкой релаксацией необходимо выбрать параметр
релаксацией;

Пряди пониженной

См. Проектные допущ ения для получения дополнительной информации

Упругое укорочение
Потери от упругого укорочения , в балках с предварительным натяжением арматуры,
изменяются от нуля в тех случаях, когда все кабели натягиваются одновременно, до половины
значения для эквивалентной предварительно напряжённой балки в тех случаях, когда
последовательность натяжения происходит в несколько этапов.
Сначала программа использует предварительную оценку потерь, указанную пользователем, а
затем рассчитывает точную потерю на основе определённого профиля кабеля, если того требует
пользователь
Обратите внимание, что последовательность натяжения определяется во вкладке
Последовательность натяжения 1214 опции Проектирование - Параметры.
Предварительную оценка потерь
Ввести предварительные потери от упругого укорочения в процентах . Для использования таких
оценок в рамках всего процесса проектирования и отказаться от точных вычислений,
необходимо установить флажок в поле
Всегда использовать предварительную оценку
потерь от упругого укорочения.

8.6.5

Марка стали
Определить кривые напряжение-относительной деформация для всех типов предварительно
напряжённой арматуры. Кривые необходимы для расчёта несущ ей способности балок на
предельный момент. Марки стали назначаются пряди в опции

Выбрать сущ ествующ ую марку из поля со списком или щ ёлкнуть
Ввести название марки и определить значение fpk.
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Ввести значения напряжения и относительную деформации точек вдоль кривой. Программа
предполагает, что распределение между точками является линейным.
Сохранить как умолчание

Щёлкнуть
для определение марки в качестве "умолчания программы".
Для возврата значений по умолчанию в таблицу (для текущ ей марки), щ ёлкнуть
Загрузить умолчания программы

8.6.6

.

Типы прядей кабеля
Задать/редактировать типы прядей задать/изменить данные (площ адь, максимальные напряжение
и т.д.) и назначить марку стали для пряди.

Сохранить как умолчание пользователя

Щёлкнуть
таблицы пользователя по умолчанию".

для сохранения текущ ей таблицы в качестве "

Для возврата исходных значений программы в таблицу щ ёлкнуть

Загрузить умолчания программы

.

Примечание:
Если выбранна опция "Сохранить как умолчание пользователя", то будет исходной таблицей
прядей кабеля для всех новых моделей.
Загрузить программные умолчания

8.6.7

влияет только на текущ ую модель.

Интервалы времени
Программа вычисляет потери, результаты и и.д. в различные промежутки времени:
Стадии, заданные пользователем в опции
В дополнительных интервалах, заданных пользователем в данной опции.
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Ввести значение интервала (дней) в любой последовательности
Каждый интервал может быть разделён на подинтервалы; выбрать без разделения или
разделить от 2 до 5 интервалов из поля со списком.
Данная таблица может быть возвращ ена на исходные значения при помощ и
Загрузить умолчания программы

.

Примечание:
Обратите внимание, что для каждого интервала времени создаётся отдельное загружение
STRAP-а; в больших моделях время решения может значительно возрасти.

8.6.8

Композитные

Вычислить силы
Для композитных балок указать, нужно ли рассчитывать дополнительные моменты, образованные
дифференциальной ползучестью и усадкой

Время заливки бетонной плиты
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Дифференциальной усадка начинается только после того, как сечение становится полностью
композитным. Указать количество дней после заливки плиты.

Данные композитной части бетона
Если выбрана опция
Также как не композитного, то программа принимает свойство бетона
композитной части такие же как свойства балки/плиты. При выборе опции
Задать данные для
бетонной плиты могут быть заданы свойства бетона композитной части отличные от свойств
бетона балки/плиты.
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Опоры
Добавить/удалить опоры на узлах STRAP -а. Для каждой стадии строительства могут заданы
различные опоры.
Примечание:
Опоры, заданные в данной опции, используются только для расчёта прогибов в
ПРЕДНАПРЯЖЕНИИ ; моменты, напряжения и поперечная силы остаются без изменения.
Опоры и прогибы STRAP-а также остаются неизменными.

Опоры по умолчанию на всех стадиях
Программа использует опоры, заданные в геометрии STRAP-а для каждой стадии строительства
для расчётов ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ

Задать опоры на всех стадиях
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции выбора узлов; узлы считаются опорами на всех
стадиях строительства.

Удалить опоры на всех стадиях
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции выбора узлов; опоры на данных узлах удаляются из
всех стадий строительства.

Опоры на выбранных стадиях
Задать различные опоры для разных стадий:
Щёлкнуть мышкой на колонку 'опора' для всех стадий строительства и установить
.
Выбрать узлы при помощ и стандартной опции выбора узла.
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Сечения
Назначить различные свойства сечения выбранным пролётам. Выбор заменяет сечение,
указанное в модуле геометрии STRAP-а.

Присвоить обычное свойство сечения
Выбрать сечение STRAP-а из списка.
Выбрать балки используя стандартную опцию выбора балки.

Присвоить композитное сечение с прямоугольной бетонной плитой
Выбрать сечение STRAP-а из списка.
Задать размеры прямоугольной бетонной плиты .
Выбрать стадию строительства; программа предполагает, что бетонная плита заливается в
начале этой стадии.
Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбора балки.

Присвоить сечение для не композитной стадии и другое для
композитной стадии
Выбрать не композитное сечение STRAP-а из списка слева.
Выбрать композитное сечение STRAP-а из списка справа.
Выбрать стадию строительства; программа предполагает, что бетонная плита заливается в
начале этой стадии (т.е. сечение изменяется).
Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбора балки.

Вернуться к заданию свойств в геометрии STRAP -а
Все изменения, сделанные в этом меню, отменяются.
Выбрать балки при помощ и стандартной опции выбора балки.
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Стадии
Задать "Таблицу стадий" для моделей, в которых не все кабели плит/балок натягиваются
одновременно или нагрузки были приложены в разное время. Стадии задаются количеством дней
с начала строительства, допустимыми напряжениями и соответствующ ая стадия STRAP-а.

Если в геометрии STRAP были определены несколько стадий,то дополнительные силы от
нагрузок и кабелей, которые были приложены до изменения конфигурации, могут рассчитаны
для соответствующ их стадий; указать ДА в столбце "Добавить силы ползучести ...". См.
Общ ее - изменение конфигурации /композитные 1191 .
Добавить

Щёлкнуть
для добавления стадии к списку . Программа добавляет новую строку и
параметры из предыдущ ей строки; ввести новое название и отредактировать параметры.
Обратите внимание, что каждая стадия может быть объедена со 'стадией' модели STRAP.
Щёлкнуть мышью и выделить стадию, затем щ ёлкнуть
списка.
См. также Проектные допущ ения.
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Таблица нагрузок
Расширить таблицу комбинаций нагрузок, заданную в модуле результатов STRAP.
Каждой комбинации назначается время 'начала' и 'окончания', которое определяется как одна из
стадий или бесконечность. Программа использует нужные результаты для комбинаций только
при определении напряжений на определённой стадии.
Каждая комбинация может быть определена как 'постоянная' (непрерывная) для расчёта
прогибов и потерь.
Каждая комбинация может использоваться только для вычисления нормативной нагрузки
(напряжений, прогибов), только для вычисления расчётной нагрузки (предельного момента ,
поперечной силы), или и для того и другого.

Время начала/окончания
Указать время начала и окончания каждой комбинации; программа использует только нужные
результаты комбинаций при вычислении напряжений в указанной стадии.
Щёлкнуть на строку комбинаций
Для отображения списка стадий щ ёлкнуть на

; например:

Щёлкнуть мышкой и выделить соответствующ ую стадию (или бесконечность)

Постоянная
Каждая комбинация может быть определена как 'постоянная' (непрерывная) для расчёта прогибов
и потерь.
Щёлкнуть на строке комбинации
Если нагрузка является постоянной, установить , . Например:

Нормативная/расчётная
Каждая комбинация может использована только для расчёта нормативной нагрузки (напряжения,
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прогибы), только для расчёта расчётной нагрузки (момент разрушения, поперечная сила), или для
всех расчётов.
Только нормативная:
Комбинации должны быть заданы с коэффициентами ~1.00.
Только расчётная:
Комбинации должны определяться с соответствующ ими коэффициентами - 1.4, 1.6 и т.д..
Нормативная и расчётная:
Комбинации должны быть заданы с соответствующ ими коэффициентами - 1.4, 1.6 и т.д.
Программа изменяет все коэффициенты на 1.00 при расчёте напряжений и прогибов.
Комбинации нагрузок могут быть 'игнорированы' всеми расчётами.
Для указания типа комбинации:
Щёлкнуть на строке комбинации.
Для отображения списка стадий щ ёлкнуть на

Щёлкнуть мышкой и выделить нужный тип.
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Решить
Программа создаёт загружения сил кабеля во всех стадиях, где происходит натяжение кабелейи
во всех интервалах времени, включая расчётные потери на каждом этапе. Например:

Prestress load at stage no. 3 Нагрузка от преднапряжения в стадии №3
Prestress load at time = 70
Нагрузка от преднапряжения на 70-й день
Программа прилагает нагрузки преднапряжения подобно нагрузкам, которые могут быть заданы в
нагрузках на балку STRAP -а. Тем не менее, программа делит каждый элементов на 10
сегментов, поскольку продольная сила как правило не одинакова по длине балки ввиду потерь.

Примечание:
Не изменять названия нагрузок %PTEN%; при повторном выборе "Решить" программа
распознаёт предыдущ ие загружения преднапряжения в соответствии с названиями и стирает их
перед записью новых.
См. также Проектные допущ ения
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Показать/ печать - таблицы
Балки :

Плиты:

8.12.1 Таблица стадий
Показать таблицу, представляющ ую для каждой стадии:
Текущ ую геометрию балки
Текущ ее расположение кабеля
Комбинацию нагрузок, приложенных в начале стадии
Комбинации нагрузок, приложенных в конце стадии
Кабеля, натянутые на этой стадии
Например:
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Примечание:
Сечение балки показывается только в том случае, если была изменена геометрия или кабели в
данной стадии.

8.12.2 Напряжения
Указать одну из следующ их опций:
Уровни поперечного сечения балки, в которых расчитываются напряжения:

Моменты времени, в которых рассчитываются напряжения. Выбрать:
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Например:

Примечание:
Напряжения отображаются на каждой 1/20 пролёта балки.
Сжатие = положительное; растяжение = отрицательное
Для каждой комбинации фактическое напряжение сравнивается с допустимым напряжением,
указанным в опции 'Стадия'; напряжения, которые превышают допустимые пределы, показаны
красным цветом.

8.12.3 Потери
Показать потери от преднапряжения
щ ёлкнув

Выбрать кабель

Сущ ествует две таблицы:
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Где:
x
y
Длина
Угол

= Расстояние от начала балки; результаты отображаются в каждой 1/20 пролёта
балки.
= Вертикальная координата натянутого кабеля, измеряемая от верхнего края балки
= Длина кабеля от начала балки до точки
= Совокуоный угол угол до точки

Примечание:
Символы могут изменяться в соответствии с Нормами
См. Проектные допущ ения
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8.12.4 Моменты разрушения / трещинообразования
Показать предельный момент и момент трещ инообразования
Например:

.

Где:
Раст.

=

Комб.
M
Mcr
Mult
x/d
Mult/Mcr

=
=
=
=
=
=

M/Mult

=

Расстояние от начала балки; результаты отображаются в каждой 1/20 пролёта
балки.
Комбинация с максимальным M/Mult.
Расчётный момент, вычисленный на основе нагрузок.
Момент трещ инообразования.
Предельный несущ ий момент балки.
Высота сжатой зоны.
Отношение расчётного момента к моменту трещ инообразования; для
большинства Норм значения должны быть больше, чем 1.00.
Отношение расчётного момента к предельному несущ ему моменту; для
большинства Норм значения должны быть меньше, чем 1.00.

Примечание:
Символы могут изменяться в соответствии с Нормами
См. Проектные допущ ения

8.12.5 Поперечная сила
Показать результаты поперечной силы
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Где:
Раст.

=

Комб
V
Vc
Vcm ax
M
Mcr
Av/s

=
=
=
=
=
=
=

Расстояние от начала балки; результаты показываются в каждой 1/20 пролёта
балки.
Комбинация с максимальным As/v.
Расчётная поперечная сила, вычисленная на основе нагрузок.
Несущ ая способность бетона на поперечную силу.
Максимально допустимая поперечная сила.
Расчётный момент, вычисленный на основе нагрузок.
Момент трещ инообразования.
Общ ая площ адь хомутов, работающ их на поперечную силу, требуемых (все ветви)
на единицу длины балки..

Примечание:
Символы могут изменяться в соответствии с Нормами
См. Проектные допущ ения

8.12.6 Прогибы
Показать прогибы
Максимум
максимальный прогиб вниз
Минимум:
максимальный прогиб вверх

. Сущ ествует две таблицы:

Например:
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Где:
Мгновенные и долговременные прогибы рассчитываются по-отдельности.
Долговременные прогибы расчитываются в каждой стадии; общ ий долговременный прогиб
представляет собой сумму прогибов всех стадий.
Примечание:
Символы могут изменяться в соответствии с Нормами.
См. Проектные допущ ения.

8.12.7 Дополнительные силы - дифф-ная ползучесть, усадка
Показать силы, вызванные дифференциальной ползучестью и усадкой
. Например:
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Где:
Дифференциальная усадка:
Силы и моменты, приложенные к балке ввиду дифференциальной усадки, возникающ ей из-за
разницы возраста бетона балки и бетона композитной плиты.
Дифференциальная ползучесть:
Силы и моменты, приложенные к балке ввиду дифференциальной ползучести, возникающ ей изза разницы коэффициентов ползучести балки и композитной плиты.
Примечание:
Дополнительные силы ввиду разницы значений ползучести, возникающ ей из-за разницы в
напряжениях балки и бетонной плиты, могут отображаться/печататься в таблице Дополнительные
силы - изменение конфигурации 1248 .
См. Общ ее - изменение конфигурации / композитные 1191 .

8.12.8 Дополнительные силы - изменение конфигурации
Показать силы, вызванные изменением конфигурации.
Например:

.

Где:
P, M:
Эквивалентная сила и момент, приложенные к балке после изменения конфигурации. Они
создаются в опоре из-за ползучести от нагрузок и сил кабелей, приложенных до изменения
конфигурации.
P,M:
Окончательная сила и момент, включая P и M.
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Примечание:
При наличии нескольких изменений конфигурации до момента 't', таблица показывает сумму сил,
являющ ихся результатом каждого изменения.
Эта опция появляется после выполнения команды Решить.
см. Общ ее - изменение конфигурации / композитные 1191 .
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Проектные допущения
Выбрать одни из следующ их Норм:
AASHTO
ACI318
BS5400
BS8110
CSA A23,3
Eurocode 2
IRC
Другие нормы
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См.:
Список улучшений
Замечания по установке 1319
Печать руководства 1320

9.1.1

Начало работы
Данный раздел в основном предназначен для инженеров, не имеющ их опыта использования
компьютеров для проектирования конструкций и не знакомых с методом конечных элементов.
Инженер должен подготовить компьютерную модель конструкции. Модель состоит из серий
элементов, соединённых в точках, которые называются узлами.
STRAP использует два типа элементов:
Элементы балки:
Балки - это одномерные элементы, которые используются для моделирования компонентов
конструкции, которые могут быть представлены линией - балки, колонны, стержни и проч.
Балочные элементы всегда дают точные результаты, т.е. если модель, состоящ ая из балочных
элементов (напр. конструкция в виде скелетной рамы) анализируется STRAP-ом, и результаты
будут идентичны результатам, рассчитанным вручную при помощ и любого точного метода. Тем
же образом, метод создания модели STRAP для таких конструкций обычно является простым и
понятным - каждая балка или колонна представляется отдельным балочным элементом.
Конечные элементы:
Конечные элементы - это двумерные элементы, которые используются для моделирования
поверхностей, например плит, наружных оболочек и стен. Они могут иметь трёх- или
четырёхугольную форму.
Конечные элементы, с другой стороны, в силу своей природы дают неточные результаты (степень
неточности обычно является приемлемой для большинства строительных стандартов) ввиду
следующ их причин:
Элементы должны соединяться вдоль их общ ей границы, однако в модели конечного элемента
они соединены лишь на их общ их узлах. Таким образом, в наличии релаксация непрерывности
вдоль границы (хотя результаты математической обработки элементов удовлетворяют
некоторым, но не всем, требованиям в отношении непрерывности границ).
Математическая обработка элементов предполагает распределение линейного напряжения по
всему элементу. В действительности, такое распределение обычно является более
параболическим.
В непрерывной конструкции, каковой является плоская плита, отсутствует естественное деление
на элементы; таким образом, конструкцию необходимо разделить искусственно. Понятно, что при
делении такой конструкции на более мелкие ячейки сетки (более мелкие элементы), степень
нарушения непрерывности уменьшается, распределение напряжения приближается к линейной и
общ ая точность решения повышается.
С другой стороны, рост числа элементов в модели увеличивает время решения и размер файлов,
в которых сохраняются входные данные и результаты.
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Выбор компьютерной модели
Подготовка модели для двумерных рам, сеток или ферм процесс обычно простой, поскольку
каждая балка и колонна представлена отдельным элементом в виде линии.
Более сложные конструкции - пространственные рамы или конструкции с элементами площ ади требуют больших усилий и хорошей инженерной оценки для подготовки модели. Как правило,
компоненты конструкции могут представляться как элементами площ ади, так и элементами в виде
линий; инженер должен выбрать одно из двух, основываясь на собственном опыте.
Помните:
STRAP рассчитывает численно точные результаты для определённой модели.
В обязанность инженера входит:
определить модель, которая верно представляет конструкцию
тщательно проверить её на наличие нелогичных или противоречивых результатов
Пример 1:
Прямоугольная ж/б плита равномерной толщ ины с обычными опорами по краям. Плита должна
быть смоделирована с использованием стандартного набора четырёхугольных элементов.
Сколько элементов необходимо для достаточно точного решения?
Следующ ая таблица даёт результаты для центрального прогиба плиты: (10x10, толщ ина 0.2,
бетон):
Вертикальный прогиб:
Кол-во
% ошибки
элементов
10 (10x10) 0.30
0 (8x8)
0.50
64 (6x6)
0.90
36 (4x4)
2.00
16 (2x2)
6.20
4
Нет никаких реальных преимущ еств определения модели при помощ и более чем 36 элементов.
Пример 2:
Рассмотрим три конструкции в виде стен жёсткости на Рис. с (а) по (с). Стены идентичны за
исключением размера проёмов.
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На Рис. (d) - (f) представлены три возможные компьютерные модели для соответствующ их стен
жёсткости (грубая сетка дана для большей ясности):
Модель (а): Имеет относительно узкие стены и балки, поэтому может моделироваться при
помощ и одних балочных элементов, как показано на Рис. (d). Обратите внимание
на 'жёсткие смещ ения' в балках перемычек.
Модель (b) Имеет широкие стены и низкие балки, поэтому может моделироваться при помощ и
:
комбинации конечных и балочных элементов, как показано на (e). Балки перемычек
встроены в стену для обеспечения непрерывности.
Модель (с): Имеет широкие стены и высокие балки, поэтому должна моделироваться только
при помощ и конечных элементов, как показано на (f).
Важно обратить внимание на следующ ее:
Все модели в той или иной степени неточны: Модель (a) для моделирования стены использует
балочные элементы. Модели (b) и (c) используют конечные элементы и, таким образом, уровень
точности зависит от количества используемых элементов (см. ниже).
Между балками, которые считаются 'высокими' или 'низкими', нет чётких границ, т.е. не всегда
вполне очевидно, какая именно модель является наиболее подходящ ей.
В противоположность примеру (а) не сущ ествует точных решений, с которыми могут быть
сравнены компьютерные результаты. Таким образом, для выбора нужной модели необходима
хорошая инженерная оценка.
Итак:
Выбранная модель должна представлять фактическое поведение конструкции.
Точность повышается по мере увеличения количества элементов, однако при этом также
увеличивается время решения и размер файла.
Таким образом, выбор модели и деление модели на элементы часто представляет собой
компромисс между:
Более точным моделированием конструкции и общ ей простотой модели
Повышенной точностью и меньшим временем решения/размером файла.
Далее представлены общ ие инструкции по созданию точной модели конечных элементов:
Использовать четырёхугольные элементы:
В общ ем и целом, необходимо пытаться использовать четырёхугольные элементы вместо
треугольных, поскольку они дают более точные результаты.
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Следует помнить, что все четыре угла четырёхугольного элемента должны находиться в одной
плоскости. Если это невозможно, вместо одного четырёхугольного элемента следует
использовать два треугольных.
Форма элемента:
Четырёхугольные элементы:
Самая высокая точность достигается при использовании квадратного - 1:1 - элемента. Элементы
с отношением основания к высоте 1:2 дают хорошие результаты, но элементы с отношением 1:5
в этом смысле не надёжны.
Пытайтесь использовать четырёхугольные элементы везде, где это возможно; в противном
случае, внутренние углы не должны сильно отличаться от 90°. Углы в 30° или 150° значительно
уменьшают точность. Элементы с выпуклыми углами использоваться не должны вовсе.
Треугольные элементы:
Наиболее точные результаты дают равносторонние треугольники.
Плотность сетки:
Плотность сетки может не быть постоянной по всей модели. Программа подразумевает наличие
линейного распределения результата по элементу. Если фактический результат по элементам
оказывается не линейным, а параболическим, становится очевидным, что точность будет более
низкой. В сетке с мелкими ячейками диаграмма результатов для каждого отдельного элемента
будет приблизительно линейной.
Следует увеличить количество элементов там, где наблюдается более высокая скорость
изменения внешних сил. Например, вокруг опор (при резком росте изгибающ его момента),
проёмов и значительных сосредоточенных нагрузок.
Для уменьшения количества элементов:
Использовать грубую сетку там, где ожидаются относительно низкие результаты. Следует
помнить, что соединение с соседними элементами происходит только посредством конечных
узлов элемента; таким образом, узлы, расположенные по краю элемента между конечными
узлами, являются неэффективными. Использовать трёхугольные или трапецеидальные элементы
для перехода между грубыми и мелкими четырёхугольными сетками.
Если есть сомнения по поводу точности результатов в определённой части модели, следует
обработаь проблемную область при помощ и более мелкой сетки и сравнить полученные
результаты. Результаты будут приближаться к точному решению по мере уменьшения размера
ячейки сетки.
Модели с осями симметрии:
Крупные симметричные конструкции могут моделироваться путём определения лишь половины
(или четверти) модели. Следует учесть, что симметрия должна присутствовать как на диаграмме
геометрии, так и на диаграмме нагружения.
Особенно тщ ательно следует определять правильные пограничные закрепления вдоль оси
симметрии. Ошибка при определении нужных закреплений приведёт к неправильным
результатам.

Ввод модели
Программа постоянно отображает модель в графическом виде и автоматически обновляет
изображение после каждой команды, что позволяет пользователю немедленно проверять точность
ввода.
STRAP позволяет использовать три режима ввода:
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Графический:
Модель определяется путём перемещ ения перекрестия при помощ и мыши или клавиш со
стрелками для указания мест расположения узлов, назначения свойств, нагрузок и проч. Все
параметры, такие как текущ ие коордианты перекрестия, отображаются в нижней части экрана и
постоянно обновляются. Вводу подлежит лишь ограниченное число параметров.
Узлы и элементы автоматически нумеруются программой в процессе их создания. Нумерация
всегда является последовательной, если не указано иное. Нумерация может изменяться
пользователем. Окончательная схема нумерации должна быть такой, чтобы позволять печатать
результаты в логической последовательности.
Режим ввода команд:
Модель определяется путём ввода команд в стандартном формате. Геометрия отображается
одновременно и обновляется после каждой команды.
Номера всех узлов и элементов указываются пользователем. Система нумерации должна быть
такой, чтобы требовалось минимальное чило команд ввода. Система может меняться от
конструкции к конструкции и определяется в основном исходя из опыта. В общ ем рекомендуется
схема порядковой нумерации.
При нумерации модели необходимо обратить внимание на следующ ее:
Программа имеет мощ ные команды для создания определений больших групп узлов и
элементов; этим командам необходима схема порядковой нумерации.
Нумерация не обязательно должна быть последовательной.
Узлы, не присоединённые к модели, игнорируются.
Узлы могут располагаться в любом месте вдоль балочного элемента.
Нумерация узлов и нумерация элементов не зависят друг от друга. Конструкция может иметь
узлы 1,2,3,4...., а также элементы 1,2,3,4....
Если структура состоит как из балочных элементов, так и элементов площ ади, один и тот же
номер элемента не может присваиваться элементу каждого типа.
Время решения от нумерации не зависит.
Во всех случаях пользователю рекомендуется подготовить эскиз с указанием нумерации прежде,
чем приступать к определению модели.
Пакетный:
Похож на режим ввода команд, за исключением того, что данные вводятся в файл данных,
находящ ийся вне STRAP при помощ и любой программы-редактора.

9.1.2

Системы координат
Системы координат необходимы для точного описания расположения конструкции в пространстве,
направления приложенных нагрузок и рассчитанных реакций, смещ ений, сил и проч. Кроме того,
системы координат необходимы для указания другой конструкционной информации, как то
свойства элементов.
STRAP использует декартовы системы координат. Вспомогательная цилиндрическая система
координат может использоваться для определения координат узла.
В STRAP используются два типа систем координат. Это:
Глобальная система координат 1258 , определяемая X1, X2, X3 (верхний регистр)
Местная система координат 1259 , определяемая x1, x2, x3 (нижний регистр).
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На следующ ем рисунке элемент балки расположен в пространстве между узлами JA и JB.
Местоположение узлов определяется в соответствии с глобальными координатами, т.е. их
координатами относительно глобальных осей X1,X2,X3.

Горизонтальная нагрузкаP на узле JB и реакция опоры R на узле JA должны быть соотнесены с
глобальной системой координат. Однако трудно определить распределённую нагрузку w на балке
относительно глобальных осей, поэтому необходим метод для определения ориентации профиля.
Так же очевидно, что результаты, такие как изгибающ ие моменты, должны быть соотнесены с
различными направлениями для каждой балки.
Как следствие, балке определяется местная система координат с осями x1,x2,x3; ориентация
профиля, направление нагрузок и результаты также даются относительно этой местной системы.
Следует учесть, что каждый элемент имеет свою собственную уникальную местную систему,
независимую от местных систем других элементов модели.
Оси X1, X2 и X3 (или оси x1, x2 и x3) всегда расположены перпендикулярно друг другу, а
положительное направление осей определяется правилом правой руки. Совершенно очевидно,
что если две оси являются известными, определение направления третьей оси не представляет
никаких проблем.
Направления нагрузок, сил, моментов и напряжений соотносятся с глобальными или местными
осями в соответствии со стандартными правилами знаков.
Глобальная система координат 1258
Местная система координат 1259
Правила знаков 1263
9.1.2.1

Глобальная система координат
Геометрия конструкции, узловые нагрузки и смещ ения, реакции и некоторые нагрузки привязаны к
глобальной системе координат. Ориентация конструкции относительно системы является
произвольной и обозначается инженером путём ввода координат узла. В общ ем и целом, одна или
более глобальных координат выбираются как параллельные одному или более характерным
направлениям конструкции.
Правило по умолчанию:
X1
X2
X3

= Горизонтальная ось на экране
= Вертикальная ось на экране
= Ось, перпендикулярная экрану и направленная в сторону пользователя
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Плоские конструкции всегда определяются на плоскости X1-X2.

9.1.2.2

Местные системы координат
Каждый элемент конструкции, смоделированной в STRAP, имеет связанные с ним местные оси
координат. Свойства элементов, некоторые нагрузки, концы компонентов и внешние силы
соотносятся с данной местной системой координат.
Направления местных осей автоматически указываются программой в соответствии с правилами
по умолчанию в процессе определения элементов, однако могут изменяться пользователем.
Элементы балки 1259
Четырёхугольные конечные элементы 1261
Треугольные конечные элементы 1262
Элементы стены 1262

9.1.2.2.1 Балки
Направления местной оси определяют:
ориентацию главной и второстепенной осей профиля, которые всегда расположены на одной
линии с осями x2, x3
направление нагрузок на балку, которые всегда параллельны осям x2, x3
Правила по умолчанию:
Ось
x1

Плоские модели
Направление
Всегда совпадает с осью балки; положительное направление - с начального узла (JA в
таблицах геометрии) до конечного узла (JB).
Если x1 и x3 известны, x2 определяется правилом правой руки 1265 .
Всегда параллельна местной оси Х3.

x2
x3
Прим.:
Для плоских моделей правило по умолчанию всегда является достаточным, поэтому нет причин
для изменения направления оси.
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Ось

Пространственные модели
Направление
Общ ий случай:
x1 не параллельна X3

Частный случай:
x1 параллельна
X3
x1 Всегда совпадает с осью балки; положительное направление - с
Как в 'Общ ем
начального узла (JA) до конечного узла (JB).
случае'
x2 Если x1 и x3 известны, x2 определяется правилом правой руки 1265 .
Всегда
параллельна
глобальной оси
Х2
x3 Перпендикулярна оси x1 и лежит в плоскости, образованной балкой и
Если x1 и x2
глобальной осью Х3. Из двух возможных направлений выбирается то, известны, x2
которое имеет меньший угол между х3 и Х3.
определяется
правилом правой
руки 1265 .
Если угол между местной осью х1 и глобальной осью X3 превышает 0.006 , оси считаются
непараллельными. Подобные углы могут явиться результатом неточности компьютера, поэтому
местная ось х3 всех балок, параллельных Х3 должна быть определена специально.

Направления местной оси, определённые пользователем:
Сущ ествуют опции для выравнивания местных осей x2 или x3 относительно сущ ествующ его узла
или любой определённой пользователем плоскости. См. Балки - местные оси
Пример:

определить местные оси балок с 1 по 5 как указано.
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балки 1 и 2
: указать, что местная ось х2 параллельна глобальной плоскости Х1-Х3.
балки 3,4 и 5 : указать, что местная ось х2 указывает в направлении узла 29.
Оси x3 определяются программой в соответствии с правилом правой руки.
9.1.2.2.2 Четырёхугольные элементы
Каждый конечный двухмерный элемент имеет связанную с ним местную систему координат.
Местные оси x1 и x2 всегда лежат в плоскости элемента, а x3 всегда перпендикулярна элементу.
Направления местных осей определяются местоположением угловых узлов элемента.
местная ось х1 расположена вдоль края элемента, сформированного узлами JA и JB и является
положительной в направлении JB, где JA и JB являются двумя первыми угловыми узлами,
определёнными пользователем.
x2 перпендикулярна x1 и расположена в общ ем направлении JC, третьего определённого узла.
направление оси x3 определяется при помощ и правила правой руки

На следующ ем рисунке показана ситуация, которая вполне может произойти; оси х1 соседних
элементов направлены в противоположные стороны, в то время как оси х2 имеют одно
направление; таким образом, оси х3 этих элементов также будут направлены в противоположные
стороны. В подобном случае знак результатов будет положительным.

Если элементы определяются в графическом режиме, программа автоматически обеспечивает
постоянство направления местной оси х3 для прилегающ их элементов с тем, чтобы избежать
путаницы в результатах. Направление +х3 всегда показывает в общем положительном
направлении глобальной оси +X3 (исключение составляют частные случаи, описанные ниже).
При необходимости программа изменяет направление х1 на обратное путём изменения порядка
расположения двух первых узлов.
Подводя итоги в отношении выбора местной оси в графическом режиме:
местная ось х1 расположена вдоль края элемента, сформированного узлами JA и JB, где:
при определении отдельного элемента JA и JB представляют собой два первых узла,
выбранных пользователем.
при определении сетки/линии элемента, JA-JB представляют собой узлы на краю, наиболее
параллельном осевой линии и наиболее близком к ней.
ось +x2 лежит в плоскости элемента перпендикулярно x1 и указывает в направлении других
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узлов.
направление x1 - с JA до JB. Ось x3 определяется программой в соответствии с правилом
правой руки. Если +х3 не указывает в направлении, ближайшем к глобальной оси +X3,
программа меняет узлы JA и JB местами.
Частные случаи:
i. плоскость элемента параллельна оси X3: +x3 указывает в направлении, ближайшем к
глобальной оси +X2.
ii. элемент расположен параллельно плоскости X2-X3: +x3 указывает в направлении, ближайшем к
глобальной оси +X1.

9.1.2.2.3 Треугольные элементы
Определение местных осей является аналогичным их определению для четырёхугольных
элементов 1261 .

9.1.2.2.4 Элементы стен
Местная система координат по умолчанию для сегментов элементов стены идентична системе
координат по умолчанию для балок 1259 . Программа считает, что местная ось x1 стены
расположена параллельно "оси высоты", указанной в процессе определения стены и указывает в
положительном направлении оси высоты:
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Местные оси по умолчанию изменению не подлежат.
9.1.2.3

Правила знаков
Силы и моменты относятся к местной или глобальной оси координат:
Силы:
положительные силы действуют в положительном направлении соответствующ ей оси координат.
Моменты:
Моменты действуют относительно местной или глобальной оси координат. Знак момента
определяется следующ им правилом правой руки:

Примеры:
Нагрузки
Узловые нагрузки всегда определяются относительно глобальной системы координат. Нагрузки
на балку могут определяться как относительно глобальной, так и относительно местной системы
координат балки.
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Для получения дополнительной информации, см. Нагрузки
Результаты для балок (в виде таблицы)
Результаты для моментов, поперечных и продольных сил для элементов балки всегда
отображаются относительно местной системы координат балки. Правила знаков:

Для получения дополнительной информации, см. Правила знаков для результатов балок
Результаты для конечных элементов (в виде таблицы)
Моменты, силы и напряжения для конечных элементов всегда отображаются относительно
местной системы координат балки. Силы и напряжения являются положительными, если
действуют в положительном направлении параллельной местной оси.
В соответствии с уравнениями в Правила знаков для результатов элементов, положительный
момент создаёт растяжение на поверхности +х3 элемента.

Следует учесть, что графические постпроцессоры STRAP часто объединяют и меняют знаки на
противоположные для отображения результатов в соответствии с принятыми в строительстве
правилами знаков. См. Тип результатов элементов для получения дополнительной информации.
Элементы стен
Результаты для моментов, поперечных и продольных сил для элементов стены всегда
отображаются относительно системы координат стены. Правила знаков:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

9.1.3

1265

Экспоненциальный формат
Десятичные значения могут вводиться экспоненциально. Например:
510 может вводиться как 5.1E2 или 5.1E+2
0.0037 может вводиться как .37E-2 или 3.7E-3
Не оставлять пробелов между цифрами и буквой Е.

9.1.4

Формат списка
Серии номеров узлов или элементов могут вводиться в формате "списка", где ключевые слова TO
и BY могут использоваться для упрощ ения работы со списком.
примеры списка:
1 9 17 20
1 3 TO 6 12 15 18 TO 30
3 TO 11 BY 2 20 TO 24 34
Последний пример равносилен вводу:
3 5 7 9 11 20 21 22 23 24 34
Список может содержать до 50 элементов, где " 1 TO 6 " является одним из них.

9.1.5

Правило правой руки
STRAP использует правосторонние декартовы системы координат.

глобальные оси: X1, X2, X3 (верхний регистр)
местные оси: x1, x2, x3 (нижний регистр).
Оси X1, X2 и X3 (или оси x1, x2 и x3) расположены
перпендикулярно друг другу, а положительное
направление осей определяется 'правилом правой
руки'. Совершенно очевидно, что если две оси
являются известными, определение направления
третьей оси не представляет никаких проблем.
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Пакетный режим
STRAP имеет возможности для обработки геометрии, нагрузок и их комбинаций, а также для
решения модели и создания входных/выходных файлов без использования диалогового
графического интерфейса.
Геометрия, нагрузки и/или комбинации могут определяться пользователем путём ввода команд в
файл АSCII при помощ и любой программы-редактора
Модели, созданные в пакетном режиме, могут добавляться в список моделей при помощ и
опции Добавить файл в список моделей в меню Файл, после чего могут решаться и т.д..
Модель может быть так же решена при помощ и опции STBatch в Утилиты.
Для всех моделей входные/выходные файлы данных ASCII в указанном пользователем формате
могут создаваться при помощ и опции STBatch в Утилиты.
Геометрия 1266
Нагрузки 1268
Комбинации 1269
STBatch

9.1.6.1

Геометрия
Сущ ествует два метода определения геометрии STRAP посредством внешних файлов:
При помощ и Буфера обмена 1272
Создания и импорта файла ASCII
Формат файла следующ ий:
1-я строка:
| REPLACE
| ADD
где:
REPLACE
ADD

|
|

= Программа будет использовать данный файл вместо сущ ествующ его файла
=

геометрии.
Программа добавляет команды этого файла к данным сущ ествующ его двоичного
файла геометрии (GEOMnnn.DAT).

(Не писать IGNORE в данной строке)
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Командные строки:
Все команды в обычном формате. Перед первой строкой каждого типа команды необходимо
отдельной строкой ввести заголовок. Заголовки:
/ JOINT COORDINATES
/ RESTRAINTS
/ PROPERTY NUMBER
/ BEAM END RELEASES
/ MEMBER INCIDENCES
/ MATERIAL
/ PROPERTY DEFINITION
/ SPRINGS
/ DUPLICATE A BLOCK
/ UNITS force length
Примечание:
После "/" должен быть вставлен пробел.
Строки, начинающ иеся с " ; " являются комментариями и программой игнорируются.
Пустые строки не допускаются.
Последовательность значения не имеет; команды любого типа могут появляться в беспорядочно
расположенных группах при условии, что каждая из этих групп начинается с заголовка.
При использовании REPLACE программа не читает двоичный файл геометрии и поэтому не может
знать, является ли модель 'плоской' или 'пространственной'. Она предполагает, что модель
является 'пространственной' и ожидает наличия трёх координат в каждой команде определения
узла. Ввести команду COORD 2 отдельной строкой (после / JOINT COORDINATES ), если
последующ ие команды имеют только две координаты.
Если программа в процессе чтения файла геометрии обнаружит ошибку формата в команде, она
закрывается и выдаёт сообщ ение. Предупреждения/сообщ ения об ошибке записываются в файл
"ERR1.LST", который можно вывести на экран или распечатать.
См. также GEOINnnn.DAT 1273 .
Пример:
Файл ASCII:
REPLACE
/ JOINT COORDINATES
COORD 2
1 0 0 TO 6 0 15 EQ
7 10 0 TO 12 10 15 EQ
/ RESTRAINTS
X1 X2 X6 1 7
/ PROPERTY NUMBERS
1 1 TO 10
2 11 TO 15
/ MEMBER INCIDENCES
1 TO 5 1 2
6 TO 10 7 8
11 TO 15 7 8
/ MATERIALS
CONC
/ PROPERTY DEFINITION
1 A 0.1 I 0.002
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2 A 0.2 I 0.02

9.1.6.2

Нагрузки
Сущ ествует два метода определения нагрузок STRAP посредством внешних файлов:
Использовать Буфер обмена 1272
Создать файл STATnnn.DAT
Имя файла должно быть:

STATnnn.DAT

где "nnn" можно проверить выбрав опцию Отобразить все файлы модели в ниспадающ ем
меню Файл на главной панели инструментов.
Формат файла:
1-я строка: ASCII
для каждого загружения - 1-я строка:

название загружения

Все нагрузки должны быть в формате команды в соответствии с подробным описанием в
Руководстве по режиму ввода команд. Перед первой строкой каждого типа нагрузки необходимо
отдельной строкой ввести заголовок. Заголовки:
/
/
/
/
/
/

BEAM LOADS
JOINT LOADS
DISPLACEMENTS
PRESSURE
LOAD COMBINATIONS
GLOBAL LOADS

конец загружения: / END
конец файла

/ END STATIC (вместо / END)

Прим.:
Во всех командных строках после "/" должен быть пробел.
Пустые строки не допускаются.
Последовательность значения не имеет; команды любого типа могут появляться в
беспрорядочно расположенных группах при условии, что каждая из этих групп начинается с
заголовка.
Последнее загружение не должно иметь команду "/ END" перед командой "/ END STATIC".
Пример:
Вертикальные и горизонтальные нагрузки расположены в различных загружениях для следующ его
примера пространственной рамы.
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Файл STATnnn.DAT:
ASCII
SELF-WEIGHT AND ROOF LOADS
/ BEAM LOADS
SELF X3 B 2 TO 16
U GLOB FX3 -2.0 B 2 TO 6
/ END
WIND LOADS
/ JOINT LOADS
FX1 1.0 N 2
FX1 2.0 N 3
FX1 3.0 N 4
FX1 4.0 N 5
FX1 5.0 N 6
/ END STATIC

9.1.6.3

Комбинации
Файл, содержащ ий команды комбинаций нагрузок, может быть импортирован в STRAP путём
"вырезания и вставки" команд из опции "Определить/изменить комбинации" в меню Результаты:
ввести команды комбинаций в программу-редактор Windows, например "Wordpad" в
следующ ем формате:
TITLE tit
(optional)
lc1 f1 lc2 f2 ........lcn fn..G1 fg1 ...... Gn fgn
где:
tit

=

lcn
fn
fgn

=
=
=

строка названия комбинации. Если данная строка отсутствует, программа создаст
название по умолчанию
номер загружения
коэффициент для загружения 'n'
коэффициент для группы 'n'

Пример:
для комбинации 1.4*загружение 1 + 1.6 * загружение 3 + 1.2 * группа 2, под названием
"Постоянная + Временная + Группа 2", ввести:
TITLE Постоянная + Временная + Группа 2
1 1.4 3 1.6 G2 1.2
Выделить команды (щ ёлкнуть и удерживать кнопку мыши, потянуть курсор), затем выбрать"
Редактировать", "Копировать" в строке меню
Нажать [Alt][Tab] для возврата в STRAP
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поместить в любое место строки, куда следует записать команду и щ ёлкнуть мышью (если
выбрана строка с уже сущ ествующ ей комбинацией, команда будет вставлена над строкой).
щ ёлкнуть кнопку
Обратите внимание на то, что несколько команд могут быть "вырезаны и вставлены"
одновременно.

9.1.7

Режим ввода команд
В следующ ем разделе представлены общ ие пояснения по использованию режима ввода команд
для определения модели. Для получения более подробной информации, см. Руководстве по
режиму ввода команд.
Команды вводятся пользователем в поле для команд, расположенное в нижней части экрана;
программа автоматически обновляет графическое изображение модели.
Важно обратить внимание на следующ ее:
Графический режим и режим ввода команд могут использоваться параллельно.
каждый раз при определении части модели в графическом режиме программа автоматически
записывает эквивалентную команду в поле для команд. Таким образом, поле для команд
содержит всё, что было определено на протяжении текущей сессии.
Ввести команду 1271
Изменить команду 1271
Извлечь команду (из буфера обмена) 1272
Общ ий формат 1270
См. также:
Пакетный режим 1266

9.1.7.1

Формат команд
Команды должны быть в стандартном формате, указанном в Руководстве по режиму ввода команд
. например, для определения собственного веса балок в качестве нагрузки на конструкцию,
руководство указывает команду:

Все данные вводятся в произвольном формате. Между двумя соседними значениями данных
должен быть хотя бы один пробел (включая слова, цифровые значения и специальные символы -
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без исключения).
Слова, набранные заглавными буквами, являются ключами, которые должны вводиться точно
так же, как они указаны в операторе формата.
Как правило, для распознания ключа программе достаточно его одной или двух первых букв.
Подчёркнутые буквы - это буквы, которые программа читает. Можно упростить процесс ввода,
указав только эти буквы. Например:
S
вместо
SELF
B
вместо
BEAM
Буквы в нижнем регистре указывают цифровые данные. В общ ем и целом, параметры,
начинающ иеся с i,j,k,l,m,n представляют целые значения, а все остальные - десятичные.
Например:
n, n1, ... символы для номеров узлов (целые)
p, p1, ... символы для размеров профиля (десятичные)
Параметры в скобках ( ) обозначают дополнительный ввод. В примере с собственным весом
выше f можно опустить.
Ключевые слова в прямых скобках |
| указывают на выбор одного из перечисленных
ключевых слов. В примере выше, ввести один из X1,X2,X3 для указания направления, в котором
действует нагрузка.
"list" представляет список узлов или элементов в Формате списка. Например:
1 9 17 20
1 3 TO 6 12 15 18 TO 30
3 TO 11 BY 2 20 TO 24 34
Последний пример равносилен вводу: 3 5 7 9 11 20 21 22 23 24 34
Список может содержать до 50 элементов, где " 1 TO 6 " является отдельным элементом
Типичный ввод данных для примера с собственным весом выше:
SELF X1 B 10 11 12
S X3 -1.4 B 1 TO 90
9.1.7.2

Ввести команду
Если щ ёлкнуть мышью на иконке в боковом меню, программа автоматически записывает
заголовок в поле для команд. Например, при выборе Узлы, поле режима ввода команд выглядит
следующ им образом:

Для ввода команды:
Переместить ниже последней линии в поле так, чтобы появился курсор I; щ ёлкнуть мышью.
Ввести команду в нужном формате и нажать [Ввод]; изображение на экране будет обновлено.
9.1.7.3

Изменить команду
Все команды вводятся в поле для команд в процессе определения модели. Поле отображает
только две строки, таким образом команды просматриваются и исчезают (поле можно расширить,
как любое поле "Windows"). Для возврата просмотренных команд необходимо щ ёлкнуть мышью
на кнопках со стрелками вверх/вниз, расположенных на правой стороне поля.
Пример: изменить определение для балки 116.
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Переместить на команду и щ ёлкнуть мышью; команда переписывается заново в нижней части
поля для команд и курсор I отображается в начале команды.
Исправить команду и нажать [Ввод]; изображение обновляется.
9.1.7.4

Вставить команду
Команды, расположенные в любой другой программе, могут копироваться и вставляться в поле
для команд STRAP.
Данная опция схожа с функцией пакетного режима, однако позволяет извлекать отдельные
команды, а не файлы целиком.
Для записи команд в буфер обмена:
Запустить "Wordpad", "Notepad" или любую другую программу-редактор.
Ввести команды или извлечь сущ ествующ ий файл при помощ и опции Файл.
Переместить в начало блока команд; щ ёлкнуть мышью.
Не отпуская кнопку мыши перетащ ить в конец последней команды блока; отпустить кнопку
мыши (блок должен быть выделен).

Выбрать опцию Редактировать из верхней панели меню.
Выбрать опцию Копировать в ниспадающ ем меню.
Для вставки команд в STRAP :
Выбрать опцию Редактировать из верхней панели меню STRAP.
Выбрать опцию Вставить команды в ниспадающ ем меню.
Программа читает команды, добавляет их в поле для команд и обновляет графическое
изображение.
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Если программа обнаруживает команды с ошибками формата или команды, генерирующ ие
предупреждения (т.е. повторное определение сущ ествующ их узлов), она делает паузу и
отображает следующ ее меню:

Редактировать
Команда отображается в поле для команд в нижней части экрана; редактировать команду в
соответствии с пояснениями, представленными в Изменить команду 1271 . Затем программа
переходит к следующ ей команде в буфере обмена.

Игнорировать
Программа игнорирует текущ ую команду и переходит к следующ ей команде в буфере обмена.

Завершить
Программа игнорирует текущ ую и все последующ ие команды в буфере обмена.

9.1.8

GEOINnnn.DAT
Текущ ая геометрия для каждой модели сохраняется в двоичном файле GEOMnnn.DAT, где "nnn"
можно проверить выбрав опцию Показать все файлы модели в ниспадающ ем меню Файл на
главной панели инструментов.
Тем не менее, STRAP одновременно создаёт для каждой модели и файл данных ASCII, который
содержит данные геометрии в форме команд. Форматы команд подробно объясняются в
Руководстве по режиму ввода команд
Название файла: GEOINnnn.DAT
Файл может редактироваться или обновляться вне программы при помощ и экранного текстового
редактора; затем STRAP может получить команду на использование данного файла вместо
сущ ествующ его файла геометрии (GEOMnnn.DAT) в качестве текущ ей геометрии модели.
При выборе опции Геометрия на панели главного меню, программа читает первую строку файла
GEOINnnn.DAT. Если первая строка имеет следующ ий вид:
IGNORE

= то программа игнориует данный файл и использует только GEOMnnn.DAT. Это
обычное явление, поскольку при интерактивном вводе модели программа
автоматически записывает IGNORE в первую строку файла GEOINnnn.DAT

REPLACE

= программа использует данный файл вместо сущ ествующ его файла геометрии, т.е.
игнорирует GEOMnnn.DAT

ADD

= программа добавляет команды этого файла к сущ ествующ ей в GEOMnnn.DAT
геометрии. Если данные определены в обоих файлах, то данные GEOINnnn.DAT
пишутся поверх данных GEOMnnn.DAT.

В случае обнаружении в команде ошибки формата программа выводит на экран предупреждение
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и закрывается. Все педупреждения/сообщ ения об ошибке записываются в файл "ERR1.LST",
который можно вывести на экран или распечатать.
После прочтения всех командных строк, программа меняет первую строку обратно на IGNORE.
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9.2

Геометрия
Выбрать:
Модели мастера 1275
Модели мастера - добавить 1295
Узлы - уравнения 1306

9.2.1

Модели мастера
Пространственные рамы
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Арочная ферма (a)

Группы свойств:
1 = Верхний пояс
2 = Нижнийй пояс
3 = Стойки и раскосы
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Арочная ферма (b)

Группы свойств:
1 = Верхний пояс
2 = Нижнийй пояс
3 = Стойки и раскосы
9.2.1.3

Неразрезная балка

Параметры:
Кол-во пролётов
Типовая длина пролёта
Группы свойств:
1 = все пролёты
Нагрузки:
Название
диалогового окна
Равномерные
вертикальные
нагрузки:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка
Коэффициент собственного веса
Коэффициенты постоянных/временных комбинаций

Программа генерирует следующ ие 5 загружений:
1234-

5-

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Постоянная + временная
Шахматная постоянная +
временная - 1

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
Шахматные нагрузки на пролётах с шахматным расположением
- Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
- Постоянная*мин.коэффициент
Шахматная постоянная + Аналогична 4
временная - 2
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Крест-диагональная ферма

Параметры
Кол-во панелей
Длина панели
Высота фермы
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки фермы
4 = Раскосы
Нагрузки:
Название
диалогового окна
Равномерные
вертикальные
нагрузки:
Коэффициенты
комбинаций:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
Коэффициент собственного веса
Коэффициенты для:
- Постоянных+Временных

Программа генерирует следующ ие 3 загружений:
Загружение
Описание
1 - Постоянная нагрузкаПостоянная нагрузка X 1.0
2 - Временная нагрузка Временная нагрузка X 1.0
3 - Постоянная +
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
временная
9.2.1.5

Двухярусная ферма

Параметры:
Кол-во модулей - направление Х
Кол-во модулей - направление Y
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Размер модуля - направление Х
Размер модуля - направление Y
Высота фермы
Группы свойств:
1 = верхние и нижние пояса - направление Y
2 = нижние пояса - направление X
3 = верхние пояса - направление Х
4 = внешние верхние пояса - направление Х
5 = все раскосы
Нагрузки:
Распределённая нагрузка на верхний ярус (глобальная распределённая нагрузка)
Распределённая нагрузка на нижний ярус (глобальная распределённая нагрузка)
Коэффициент собственного веса
9.2.1.6

Рамная ферма

Параметры:
Общ ее количество панелей в левой колонне **
Количество панелей на левой стороне фермы **
Типовая длина панели колонны
Типовая длина панели фермы
Шаг между поясами колонны у основания
Общ ая высота фермы
Подъём фермы
Общ ее количество панелей в правой колонне *
Кол-во панелей на правой стороне фермы *
* - может определяться только после создания модели.
** одна панель расположена и в ферме и в колонне
Группы свойств:
1 = Верхний пояс - ферма
2 = Нижний пояс - ферма
3 = Стойки фермы; горизонтали колонн
4 = Раскосы - ферма и колонна
5 = Стойки внеших колонн
6 = Стойки внутренних колонн
Нагрузки:
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Название диалогового окна
Равномерные вертикальные
нагрузки:
Ветровые нагрузки:
Коэффициенты комбинаций:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
Коэффициент собственного веса
Ветер параллельно раме: ветер на левый/правый свод/колонну
Ветер параллельно кромке: ветер на свод/колонну
Коэффициенты для:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая

Программа генерирует следующ ие 9 загружений:
Загружение
1 - Постоянная нагрузка
2 - Временная нагрузка
3 - Ветровая нагрузка
(параллельно раме)
4 - Ветровая нагрузка
(параллельно кромке)
5 - Постоянная + временная
6 - Постоянная +
временная + ветровая 1
7 - Постоянная +
временная + ветровая 2
8 - Постоянная + ветровая 1
9 - Постоянная + ветровая 2
9.2.1.7

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка 1 X 1.0
Ветровая нагрузка 2 X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов

Ферма Финка - 3 пролёта

Группы свойств:
1 = Верхний пояс
2 = Нижнийй пояс
3 = Раскосы
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9.2.1.8

Ферма Финка - 5 пролётов

Группы свойств:
1 = Верхний пояс
2 = Нижнийй пояс
3 = Раскосы
9.2.1.9

Ферма Уоррена (a), (b)

Параметры
Кол-во панелей
Длина панели
Высота фермы
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки и раскосы
Нагрузки:
Название
диалогового окна
Равномерные
вертикальные
нагрузки:
Коэффициенты
комбинаций:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
Коэффициент собственного веса
Коэффициенты для:
- Постоянных+Временных

Программа генерирует следующ ие 3 загружений:
Загружение
Описание
1 - Постоянная нагрузка Постоянная нагрузка X 1.0
2 - Временная нагрузка Временная нагрузка X 1.0
3 - Постоянная +
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
временная
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9.2.1.10 Сетка - балки/элементы

Параметры:
Кол-во горизонтальных стержней
Кол-во вертикальных стержней
Типовая длина вертикального пролёта
Типовая длина горизонтального пролёта
Горизонтальный скос *
Вертикальный скос **
* - может быть определён только после создания конструкции.
** - только "Сетка", "Сетка с элементами": может определяться только после создания
конструкции.
Группы свойств:
1 = все балки/элементы
9.2.1.11 Сетка - балки с раскосами

Параметры:
Кол-во горизонтальных пролётов.
Кол-во вертикальных пролётов.
Типовая длина вертикального пролёта.
Типовая длина горизонтального пролёта.
Горизонтальный скос *.
Вертикальный скос *.
* - может быть определён только после создания конструкции.
Группы свойств:
1 = все балки

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

9.2.1.12 Ферма Гау

Параметры
Кол-во панелей, левая сторона
Длина панели
Высота фермы в центре
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки фермы
4 = Раскосы
Нагрузки:
Название диалогового Запрашиваемые данные
окна
Равномерные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
вертикальные нагрузки: Коэффициент собственного веса
Ветровые нагрузки:
Ветер параллельно раме: ветер на левый/правый свод
Ветер параллельно кромке: ветер на свод
Коэффициенты
Коэффициенты для:
комбинаций:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая
Программа генерирует следующ ие 9 загружений:
Загружение
1 - Постоянная нагрузка
2 - Временная нагрузка
3 - Ветровая нагрузка
(параллельно раме)
4 - Ветровая нагрузка
(параллельно кромке)
5 - Постоянная + временная
6 - Постоянная +
временная + ветровая 1
7 - Постоянная +
временная + ветровая 2
8 - Постоянная + ветровая 1
9 - Постоянная + ветровая 2
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Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка 1 X 1.0
Ветровая нагрузка 2 X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов
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9.2.1.13 Прогоны

Параметры:
Кол-во ребристых пролётов
Длина ребристого пролёта
Длина ребра
Группы свойств:
1 = балки
2 = прогоны
9.2.1.14 Ферма шедовой крыши

Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
4 = Раскосы
4 = Колонны
Нагрузки:
Название диалогового
окна
Равномерные вертикальные
нагрузки:
Ветровые нагрузки:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на наклонный свод/окно
Коэффициент собственного веса
Ветер слева: ветер на наклонный свод/окно/левую колонну/правую
колонну
Ветер слева: ветер на наклонный свод/окно
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Коэффициенты комбинаций:
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Ветер параллельно кромке: ветер на свод/колонны
Коэффициенты для:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая

Программа генерирует следующ ие 12 загружений:
Загружение
Описание
1Постоянная нагрузка
Постоянная нагрузка X 1.0
2Временная нагрузка
Временная нагрузка X 1.0
3Ветер слева
Ветровая1 нагрузка X 1.0
4Ветер справа
Ветровая2 нагрузка X 1.0
5Ветер вдоль кромки
Ветровая3 нагрузка X 1.0
6Постоянная+Временная
Постоянная* макс. коэффициент + временная* коэффициент
7Постоянная+Временная+Ве Нагрузки * 2-й набор коэффициентов выше
тровая1
8Постоянная+Временная+Ве Нагрузки * 2-й набор коэффициентов выше
тровая2
9Постоянная+Временная+Ве Нагрузки * 2-й набор коэффициентов выше
тровая
10 - Постоянная+ветровая1
1.0*постоянная + ветровая1*3-й набор коэффициентов
11 - Постоянная+ветровая1
1.0*постоянная + ветровая2*3-й набор коэффициентов
12 - Постоянная+ветровая1
1.0*постоянная + ветровая3*3-й набор коэффициентов
9.2.1.15 Ферма - параллелограмм

Параметры:
Кол-во панелей
Типовая длина панели
Высота фермы
Выгиб *
* - может определяться только после создания модели.
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки
4 = Раскосы
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9.2.1.16 Плоская рама

Параметры:
Число пролётов
Число этажей
Типовая ширина пролёта
Типовая высота этажа
Группы свойств:
1 = балки
2 = колонны
Нагрузки:
Название диалогового
Запрашиваемые данные
окна
Равномерные вертикальные Постоянная нагрузка
нагрузки:
Временная нагрузка
Коэффициент собственного веса
Равномерные ветровые
Ветер на левую колонну
нагрузки:
Ветер на правую колонну
Коэффициенты комбинаций: Коэффициенты для:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая
Программа создаёт следующ ие 9 загружений:
1
2
3
4

-

5 6 7 8 9 -

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка
Шахматная постоянная и временная - 1

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка X 1.0
Шахматные нагрузки на пролёты с шахматным
расположением:
- Постоянная*макс. коэффициент +
временная*коэффициент
- Постоянная*мин.коэффициент
Шахматная постоянная и временная - 2 Аналогична 4
Постоянная + временная
Постоянная*макс. коэффициент +
временная*коэффициент - все пролёты
Постоянная + временная + ветровая
Нагрузки х 2-1 набор коэффициентов (выше)
Шахматная постоянная + ветровая - 1 1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор
коэффициентов
Шахматная постоянная + ветровая - 2 Постоянная*макс. коэффициент + ветровая * 3-й
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набор коэффициентов
9.2.1.17 Портальная рама

Параметры:
H1 по H4 - показаны на рисунке выше
W1 по W3 - "
"
"
ГРуппы свойств:
1 = балки
2 = колонны
Нагрузки:
Название диалогового
Запрашиваемые данные
окна
Равномерные вертикальные Постоянная нагрузка
нагрузки:
Временная нагрузка
Коэффициент собственного веса
Боковые ветровые нагрузки: Ветер на левую колонну / свод
Ветер на левую колонну /свод
Фронтальные ветровые
Ветер на свод
нагрузки:
Ветер на колонны
Программа генерирует следующ ие 4 загружений:
1
2
3
4

-

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка (боковая)
Ветровая нагрузка (фронтальная)
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Описание
(Постоянная нагрузка + собственный вес) Х 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка (боковая) X 1.0
Ветровая нагрузка (фронтальная) X 1.0

1287

1288

STRAP

9.2.1.18 Резервуар - четырёхугольный

Группы свойств:
1 = дно
2 = стены
Нагрузки:
Горизонтальное давление на стенки на уровне дна ёмкости (внизу).
Горизонтальное давление на стенки на уровне заполнения ёмкости (вверху).
Высота заполнения ёмкости.
Вертикальное давление на дне.
Коэффициент собственного веса.
9.2.1.19 Резервуар - круглый

Группы свойств:
1 = дно
2 = стены
Нагрузки:
Горизонтальное давление на стенки на уровне дна ёмкости (внизу).
Горизонтальное давление на стенки на уровне заполнения ёмкости (вверху).
Высота заполнения ёмкости.
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Вертикальное давление на дно ёмкости.
Коэффициент собственного веса
9.2.1.20 Трёхярусная ферма

Параметры:
Кол-во модулей - направление Х
Кол-во модулей - направление Y
Размер модуля - направление Х
Размер модуля - направление Y
Высота фермы
Группы свойств:
1 = верхние, средние и нижние пояса - направление Y
2 = верхние и нижние пояса - направление X
3 = средние пояса - направление Х
4 = внешние средние пояса - направление Х
5 = все раскосы
Нагрузки:
Распределённая нагрузка на верхний ярус (глобальная распределённая нагрузка)
Распределённая нагрузка на нижний ярус (глобальная распределённая нагрузка)
Коэффициент собственного веса
9.2.1.21 Треугольная ферма

Параметры:
Кол-во панелей - слева
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Типовая длина панели
Высота фермы в центре
Кол-во панелей - справа*
* - может определяться только после создания модели.
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки фермы
4 = Раскосы
Нагрузки:
Название
Запрашиваемые данные
диалогового окна
Равномерные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
вертикальные нагрузки:Коэффициент собственного веса
Ветровые нагрузки:
Ветер параллельно раме: Ветер на левую/правую крышу.
Ветер параллельно коньку: Ветер на крышу.
Коэффициенты
Коэффициенты для:
комбинаций:
Постоянная+временная
Постоянная+временная+ветровая
Постоянная + ветровая
Программа создаёт следующ ие 9 загружений:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка
(параллельно раме)
Ветровая нагрузка
(параллельно кромке)
Постоянная + временная
Постоянная + временная +
ветровая 1
Постоянная + временная +
ветровая 2
Постоянная + ветровая 1
Постоянная + ветровая 2

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка 1 X 1.0
Ветровая нагрузка 2 X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов

9.2.1.22 Ферма

Параметры:
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Кол-во панелей - слева
Типовая длина панели
Высота фермы в центре
Внешняя высота фермы
Кол-во панелей - справа*
* - может определяться только после создания модели.
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки фермы
4 = Раскосы
Нагрузки:
Название
Запрашиваемые данные
диалогового окна
Равномерные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
вертикальные нагрузки:Коэффициент собственного веса
Ветровые нагрузки:
Ветер параллельно раме: Ветер на левую/правую крышу
Ветер параллельно коньку: Ветер на крышу.
Коэффициенты
Коэффициенты для:
комбинаций:
Постоянная+временная
Постоянная+временная+ветровая
Постоянная + ветровая
Программа создаёт следующ ие 9 загружений:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка
(параллельно раме)
Ветровая нагрузка
(параллельно кромке)
Постоянная + временная
Постоянная + временная +
ветровая 1
Постоянная + временная +
ветровая 2
Постоянная + ветровая 1
Постоянная + ветровая 2
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Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка 1 X 1.0
Ветровая нагрузка 2 X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент + временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор коэффициентов
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9.2.1.23 Треугольное стропило

Параметры:
Кол-во панелей
Типовая длина панели
Ширина фермы
Высота фермы
Группы свойств:
1 = Верхние пояса
2 = Нижний пояс
3 = \/-стяжка
4 = X - стяжка на верхней панели
5 = > , < раскосы от верхнего до нижнего пояса
Нагрузки:
Название диалогового окна
Равномерные вертикальные
нагрузки:
Ветровые нагрузки:
Коэффициенты комбинаций:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
Коэффициент собственного веса
Ветер на верхние пояса
Коэффициенты для:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая

Программа генерирует следующ ие 6 загружений:
1
2
3
4

-

5 6 -

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка
Постоянная + временная
Постоянная + временная + ветровая
Постоянная + ветровая

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент +
временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор
коэффициентов
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9.2.1.24 Ферма трапеция

Параметры:
Кол-во панелей - левая наклонная секция
Кол-во панелей - центральная плоская секция
Типовая длина панели
Высота фермы - внешняя сторона
Высота фермы - центр
Кол-во панелей - профиль с правым наклоном *
* - может определяться только после создания модели.
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки
4 = Раскосы
Нагрузки:
Название диалогового окна
Равномерные вертикальные
нагрузки:
Ветровые нагрузки:
Коэффициенты комбинаций:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
Коэффициент собственного веса
Ветер параллельно раме: Ветер слева/справа
Ветер параллельно кромке: ветер на свод
Коэффициенты для:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая

Программа генерирует следующ ие 9 загружений:
1
2
3
4
5

-

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка (параллельно раме)
Ветровая нагрузка (параллельно кромке)
Постоянная + временная

6 7 8 -

Постоянная + временная + ветровая 1
Постоянная + временная + ветровая 2
Постоянная + ветровая 1

9 -

Постоянная + ветровая 2
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Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка 1 X 1.0
Ветровая нагрузка 2 X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент +
временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор
коэффициентов
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор
коэффициентов
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9.2.1.25 Ферма на колоннах

Параметры:
Общ ая высота колонны
Высота фермы
Кол-во панелей слева
Типовая длина панели
Выгиб в центре (исходные низ и верх)
Верхний выгиб *
Кол-во панелей справа *
* - может определяться только после создания конструкции.
Группы свойств:
1 = Нижний пояс
2 = Верхний пояс
3 = Стойки фермы
4 = Раскосы
5 = Колонны
Нагрузки:
Название диалогового окна
Равномерные вертикальные
нагрузки:
Ветровые нагрузки:

Коэффициенты комбинаций:

Запрашиваемые данные
Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
Коэффициент собственного веса
Коэффициенты постоянных/временных комбинаций
Ветер параллельно раме: Ветер на левую/правую кромку/
колонну
Ветер параллельно кромке: Ветер на кромку/колонну
Коэффициенты для:
- Постоянная+временная
- Постоянная+временная+ветровая
- Постоянная + ветровая

Программа генерирует следующ ие 9 загружений:
1
2
3
4
5

-

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Ветровая нагрузка (параллельно раме)
Ветровая нагрузка (параллельно кромке)
Постоянная + временная

6 - Постоянная + временная + ветровая 1

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Ветровая нагрузка 1 X 1.0
Ветровая нагрузка 2 X 1.0
Постоянная*макс. коэффициент +
временная*коэффициент
Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
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Нагрузки х 2-й набор коэффициентов (выше)
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор
коэффициентов
1.0*постоянная + ветровая * 3-й набор
коэффициентов

9.2.1.26 Ферма Виренделя

Параметры:
Кол-во панелей
Типовая длина панели.
Высота Виренделя.
Выгиб (может определяться после создания модели).
Группы свойств:
1 = пояса
2 = стойки
Нагрузки:
Название диалогового
Запрашиваемые данные
окна
Равномерные вертикальные Постоянная/временная нагрузка на верхние/нижние пояса
нагрузки:
Коэффициент собственного веса
Коэффициенты постоянных/временных комбинаций
Программа генерирует следующ ие 3 загружений:
1 2 3 -

9.2.2

Загружение
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Постоянная + временная

Описание
Постоянная нагрузка X 1.0
Временная нагрузка X 1.0
Постоянная*коэффициент + временная*коэффициент

Мастер - добавить новые модели
Мастер моделей позволяет определять геометрию и нагрузки для стандартных конструкций путём
ввода ограниченного числа параметров.
Например, четырьмя параметрами, необходимыми для определения узлов и балок для простой
плоской рамы, являются: число пролётов, число этажей, стандартная ширина пролёта и
стандартная высота этажа.
Пользователи, знакомые с программой STRAP, знают, что геометрия модели может определяться
при помощ и "режима ввода команд", где команды вводятся в поле, расположенное в нижней
части экрана. Файл мастера моделей содержит такие команды, но с параметрами вместо цифр.
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Например, плоская сетка узлов определяется путём указания трёх точек расположения узлов при
помощ и следующ его формата:

Где:
n1
n2
n3
x1,x2
d1
d2

=
=
=
=
=
=

Номер первого узла на осевой линии n1-n2
Номер последнего узла на осевой линии n1-n2
Номер последнего узла на линии высоты n2-n3
Координаты узла
Расстояние между соседними узлами вдоль n1-n2
Расстояние между соседними узлами вдоль n2-n3

Соответствующ ая команда для создания узла в модели плоской рамы в файле мастера имеет
следующ ий вид:
1 0 0 TO #end1 @total_w 0 DIST @distx TO #end2 @total_w @total_h DIST @disty
Естественно,"#end1" представляет собой параметр, указывающ ий номер узла в конце осевой
линии, который должен быть связан с параметром "Кол-во пролётов", вводимый пользователем, т.
е. номер узла = кол-во пролётов + 1.
Таким образом, файл мастера содержит серию "команд мастера", которые определяют
переменные, необходимые для команд STRAP узла, балки/элемента, свойства, группы свойств,
опоры и нагрузки.
В следующ их разделах представлено описание того, как именно создавать команды мастера и
запросы параметров, писать уравнения для расчёта переменных в командах STRAP, проверять
ошибки вводимых данных и отображать предупреждения и сообщ ения об ошибках.
Файл мастера должен быть в следующ ем формате:
Список названий моделей 1297
/ END
Для каждой модели:
Название модели
Текст в этой строке должен быть идентичен тексту в соответствующ ей строке названия в начале
файла.
/ INIT
Команды блока "ИСХОДНЫЕ" 1297
Команды данного блока должны назначать исходные значения по умолчанию входным
параметрам и определять переменные, необходимые для определения модели.
/ MENU
Команды блока "МЕНЮ" 1298
Команды данного блока определяют переменные, которые отображаются в нижней части экрана
после создания модели
/ DIMENSIONS
Команды блока "РАЗМЕР" 1299
Команды данного блока определяют размерные линии, которые автоматически строятся
программой при отображении модели.
/ CHECK
Команды блока "ПРОВЕРКА" 1300
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Команды в данном блоке определяют проверки, осущ ествляемые программой автоматически в
целях тестирования действительности значений параметров - либо после их определения, либо
после их изменения в диалоговом окне внизу экрана.
/ PROP
Команды блока "СВОЙСТВА" 1300 (опция)
Команды данного блока определяют число групп свойств, которые должен запрашивать мастер.
/ LOADS MENU
"Команды блока "МЕНЮ НАГРУЗОК 1301 (опция)
Команды данного блока предоставляют программе инструкции для запроса данных нагрузки.
/ COMMANDS
Блок команд "КОМАНДЫ" 1301
Блок содержит команды определения геометрии в формате режима ввода команд", но с
переменными (определёнными в блоке ИСХОДНЫЕ) вместо цифровых значений.
/ LOAD COMMANDS
"Блок команд "КОМАНДЫ НАГРУЗОК" 1302 (опция)
Блок содержит команды определения загружений в формате режима ввода команд", но с
переменными (определёнными в блоке ИСХОДНЫЕ и МЕНЮ НАГРУЗОК) вместо цифровых
значений.
/ END
См. Модель плоской рамы 1304 для примера.
9.2.2.1

Строки названий моделей
Файл мастера должен начинаться со списка моделей, содержащ ихся в файле.
Каждая строка содержит данные для одной модели. Формат файлов PREFR1-3.DAT и PRETR1.
DAT следующ ий:
Колонки с 1 по 30: название модели
Колонки с 61по 68: название файла картины модели. Этот файл не может быть задан для
новых моделей пользователем, добавленной пользователем.
Список моделей должен заканчиваться строкой / END.
Например, файл плоской рамы 1304 (PREFR1.DAT) начинается с:
Плоская рама
FRAMEA
Вирендель
FRAMEB
Ферма на колоннах
FRAMEC
/ END
См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .

9.2.2.2

команды блока "ИСХОДНЫЕ"
Блок ИСХОДНЫЕ должен быть первым в файле и всегда начинаться с команды "/ INIT" ..
Команды блока назначают исходные значения по умолчанию входным параметрам и определяют
переменные, необходимые для определения модели.
Сущ ествует 4 формата команд:
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variable = expression
Данная команда назначает значения по умолчанию параметрам модели или определяет новые
переменные модели. Например, в модели плоской рамы:
bays = 5
num_dist = bays - 1
Следует учесть, что все значения длины должны умножаться на "UNITSFCT 1304 " для
преобразования в единицы длины по умолчанию. В любом случае программа считает, что
значения длины по умолчанию были определены в метрах (после преобразования
единиц, программа округляет полученные значения).
variable = I "string"
Данная команда добавляет в диалоговое окно приглашение со "string", которое запрашивает
параметры модели. Данный параметр определяется как целое значение. Например, в модели
плоской рамы:
bays I "Number of bays ="
variable = R "string"
Данная команда добавляет в диалоговое окно приглашение со "string" которое запрашивает
параметры модели. Данный параметр определяется как фактическое значение. Например, в
модели плоской рамы:
width R "Typical bay width ="
LIST variable(size_variable)
Данная команда определяет "variable" массива, содержащ ую цифры "size_variable". Данная
команда используется для определения списка расстояний для команд, генерирующ их узлы.
Например, при наличии "n" пролётов в модели плоской рамы 1304 , "n-1" расстояния требуются для
команды узла СЕТКА. Переменная "num_dist" была определена для представления расстояний
"n-1". Значения расстояния назначаются "distx" массива со следующ ей командой:
LIST distx(num_dist)
Следует учесть, что все элементы массива получат одно и то же значение; в блоке ИСХОДНЫЕ
нет метода, при помощ и которого различным элементам массива могут назначаться различные
значения. Отдельные расстояния могут изменяться щ елчком мыши на кнопке
нижнем диалоговом окне после отображения исходной модели.

Dimension

в

См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .
9.2.2.3

команды блока "МЕНЮ"
Блок МЕНЮ должен быть вторым в файле и всегда начинаться с команды "/ MENU" ..
Команды блока определяют переменные, которые отображаются в диалоговом окне в нижней
части экрана после создания модели (т.е. после того, пользователь ввёл значения для параметров
модели). Например, для модели плоской рамы отображается следующ ее диалоговое окно:

Формат команды:
переменная тип "строка"
Где:
"переменная" должна быть переменной, определённой в блоке "INIT".
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"тип" должен быть одним из (в соответствии с переменной):
I
- Целое значение.
R
- Фактическое значение
IW - Целое значение, но не позволять изменять значение
RW - Фактическое значение, но не позволять изменять значение
"строка" = ввод переменной в диалоговом окне
В модели плоской рамы 1304 команды для "Числа пролётов" и "Общ ей ширины" имеют следующ ий
вид:
bays I "Кол-во секций ="
total_w..RW "Общ ая длина ="
Прим.:
Диалоговое окно может иметь 1 или 2 строки. Команда
"LINE 2"
должна быть вставлена в файл перед командами, определяющ ими переменные во второй
строке.
См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .
9.2.2.4

команды блока "РАЗМЕР"
Блок РАЗМЕР должен быть третьим в файле и всегда начинаться с команды "/ DIMENSION" ..
Команды блока определяют размерные линии, которые автоматически чертятся программой при
отображении модели.
Формат команды:
сторона список переменных
где:
"сторона" указывает сторону модели, на которой чертится размерная линия:
D - ниже модели
U - выше модели
L - слева от модели
R - справа от модели
"variable_list" содержит список определённых переменных (может включать переменные из
СПИСКА), которые должны быть включены в размерную линию.
Например, горизонтальная размерная линия в модели плоской рамы 1304 определяется командой:
D distx last_distx
где
"distx" переменная из СПИСКА с размерами пролёта "n-1"
"last_distx" - размер "n-ого" пролёта
Прим.:
Максимум 3 размерные линии могут быть определены на каждой из "сторон"
все размерные линии начинаются в координате (0,0)
максимум 10 имён переменных могут быть включены в "список переменных"
все переменные должны быть определены в блоке "ИСХОДНЫЕ".
См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .
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команды блока "ПРОВЕРКА"
Блок ПРОВЕРКА должен быть четвёртым в файле и всегда начинаться с команды "/ CHECK" ..
Команды в блоке определяют проверки, осущ ествляемые программой автоматически в целях
тестирования действительности значений параметров после их определения или изменения в
диалоговом окне внизу экрана.
Команды определяются парами:
1-я строка:
2-я строка:
"вектор-строка"
где:
"переменная" - переменная (определённая в блоке ИСХОДНЫЕ) для проверки
"<" ">" определяет математическое отношение
"выражение" - цифровое значение программной постоянной 1304
"вектор-строка" сообщ ение об ошибке, отображаемое при неудачном завершении проверки.
Обратите внимание, что если "переменная" не была определения в блоке INIT, она может быть
определена в "1-й строке" командой:
variable = expression
Например, в модели плоской рамы 1304 программа должна проверить, что общ ее количество узлов
не превышает программный максимум (общ ее количество узлов должно быть определено
заранее). Команды:
totn = ((bays +1 ) * (storeys + 1))
totn < MAXNODES
Количество узлов превышает максимум
См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .

9.2.2.6

команды блока "СВОЙСТВА"
Блок СВОЙСТВА, если он определён, в файле должен располагаться за блоком ПРОВЕРКА и
всегда начинаться с команды "/ PROP" ..
Команды блока дают программе указания на отображение стандартных диалоговых окон для групп
свойств модели.
Формат команды:
n (E) "prompt"
где:
n номер группы свойств
E указывает свойство элемента (по умолчанию = балки)
"строка" = заголовок диалогового окна для группы свойств
Пример:
Группа свойств 7 назначается консольным балкам. Ввести:
7 "Определить профиль для консольных балок"
Прим.:
данная опция всегда запрашивает свойства балки и не может использоваться для элементов.
пользователь может "пропустить" несколько меню свойств, тем не менее, "неопределённые"
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группы свойств всё равно остануться назначенными балкам, как указано в командах /
PROPERTY NUMBERS.
9.2.2.7

команды блока "МЕНЮ НАГРУЗОК"
Блок МЕНЮ НАГРУЗОК, если он определён, должен следовать за последним блоком геометрии СВОЙСТВО или ПРОВЕРКА и всегда начинаться с команды "/ LOAD MENU" ..
Команды данного блока дают программе указания как именно запрашивать информацию о
загружении, а также определяют другие переменные, необходимые для генерирования
загружения.
Для удобства может создаваться любое количество меню, т.е. количество меню может не
соответствовать количеству загружений. В модели плоской рамы имеются 3 меню: первое
предлагает все данные вертикальной нагрузки, второе - все данные вертикальной (ветровой)
нагрузки, а третье - данные комбинации; в секции / LOAD COMMANDS создаются 8 загружений.
Каждая меню должно начинаться со следующ ей строки заголовка:
* MENU
Сущ ествует два формата команд:
variable = expression
Данная команда назначает значения по умолчанию параметрам нагрузки или определяет новые
переменные нагрузки. Например, в модели плоской рамы:
selfl = 1
bay_min = bays - 1
variable = R "string"
Данная команда добавляет в диалоговое окно приглашение со "строкой" которое запрашивает
параметры нагрузки. Данный параметр определяется как фактическое значение. Например, в
модели плоской рамы:
deadl R "Dead load ="
В определённых пользователем моделях точечные рисунки не отображаются.

9.2.2.8

команды блока "КОМАНДА"
Блок КОМАНД должен быть последним в файле (или находится перед КОМАНДАМИ НАГРУЗОК,
если они определены) и всегда начинаться с команды "/ COMMAND" .
Блок содержит команды определения геометрии в формате "режима ввода команд", но с
переменными (определёнными в блоке ИСХОДНЫЕ) вместо цифровых значений.
Программа рассчитывает значения для переменных, вставляет их в команды и записывает эти
команды в файл GEOINnnn.DAT.
Переменные в команде должны быть записаны с одним из следующ их префиксов:
# - указывает на то, что переменная является целым значением
@ - указывает на то, что переменная является фактическим значением
Выражения должны быть в скобках.
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Например, команта СЕТКА балки в модели плоской рамы 1304 записывается как:
GRID #bays #storeys B 1 N 1 BY #(bays + 1) DEL 1 TO #bays
Команда может зависеть от переменной, значение которой больше нуля; в начало команды
необходимо добавить:
? var
Например, указанная выше команда должна быть записана только при наличии более 2 этажей.
Команды должны иметь следующ ий вид:
stry = storeys - 2
? stry GRID #bays #storeys B 1 N 1 BY #(bays + 1) DEL 1 TO #bays
См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .
Прим.:
OK

Программа записывает команды в файл после того, как пользователь щ ёлкает
в нижнем
диалоговом окне. Тем не менее, в процессе редактирования значений в диалоговом окне
пользователь мог изменить значения некоторых переменных!
Поэтому все переменные, определяющие ИСХОДНЫЕ команды, которые могут быть
изменены в диалоговом окне, должны быть записаны в блоке КОМАНД ещё раз;
программа пересчитает значения переменных прежде, чем записать команду.
Например, в модели плоской рамы 1304 пользователь может изменить "Количество пролётов",
представленное переменной "пролёты". Таким образом, в начале блока КОМАНД находятся
следующ ие команды:
num_distx = bays - 1
num_disty = storeys - 1
total_w = distx + last_distx
total_h = disty + last_disty
9.2.2.9

команды блока "КОМАНДЫ НАГРУЗОК"
Блок КОМАНДЫ НАГРУЗОК, если он определён, должен быть последним в файле и всегда
начинаться с команды "/ LOAD COMMAND" ..
Блок содержит команды определения нагрузки в формате "режима ввода команд", но с
переменными (определёнными в блоке МЕНЮ НАГРУЗОК) вместо цифровых значений.
Программа рассчитывает значения для переменных, вставляет их в команды и записывает эти
команды в файл STATnnn.DAT.
Каждая нагрузка должна начинаться со следующ их команд:
* LOAD (nm) (var_1 ... var_n)
load_case_title
где:
nm

: не генерировать загружение если пользователь "пропустил" меню загрузки № "nm

var_n

: не генерировать загружение если любое из var_1, .., var_n меньше или равно нулю.

" (может указываться только 1 меню)

Затем следуют команды нагрузок:
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Переменные в команде должны быть записаны с одним из следующ их префиксов:
# - указывает на то, что переменная является целым значением
@ - указывает на то, что переменная является фактическим значением
Выражения должны быть в скобках.
Например, постоянная нагрузка прилагается ко всем балкам модели плоской рамы 1304
помощ и команды:

при

DIST FX2 @deadlm B #(bays+1) TO #beams
Команда может зависеть от переменной, значение которой больше нуля; в начало команды
необходимо добавить:
? var
Например, указанная выше команда должна быть записана только при наличии более 2 пролётов.
Команды должны иметь следующ ий вид:
bay = bays - 2
? bay DIST FX2 @deadlm B #(bays+1) TO #beams
См. также Общ ие правила синтаксиса 1303 .
9.2.2.10 Общие правила синтаксиса

Переменные, операторы, функция и проч.
строки, начинающ иеся с ";" являются комментариями и программой игнорируются
Все строки заголовка должны иметь как минимум один пробел между '/' и следующ им за ними
текстом, напр.: '/ INIT'
за графой 80 текст не вводится. В случае, если длина команды превышает 80 знаков,
необходимо ввести "&" в конце первой строки (оставить как минимум один пробел перед '&') и
продолжить команду на следующ ей строке.
Имена переменных могут быть любой длины и не содержать следующ их символов:
( ) + - * / ; @ # > < & ,<пробел>
Могут использоваться выражения, которые содержат следующ ие математические операторы:
^ (знак степени) / * - +
(указанный выше список также указывает порядок вычислений)
С каждой стороны указанных операторов должно быть как минимум по одному пробелу.
Круглые скобки ( ) также могут использоваться
Могут использоваться следующ ие фукнции:
SIN( ) COS( ) TAN( ) LN( ) ASIN( ) ACOS( ) ATAN( ) INT( )
Могут создаваться петли, которые должны иметь следующ ий формат:
! DO
... команды ...

! UNTIL условие
Петля продолжается до тех пор, пока "условие" остаётся верным, причём "условие" должно
иметь следующ ую форму:
variable | = | expression
|>|
|<|
Прим.:
в именах переменных программа не различает буквы верхнего и нижнего регистра, напр. УЗЕЛ и
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Узел будут означать ту же переменную.

Программные постоянные
Программные постоянные представляют собой переменные, определённые программой; они не
подлежат изменению пользователем:
Программные переменные:
MAXNODES - максимальный допустимый номер узла
UNITSFCT
- коэффициент, который определяет единицу длины программы по умолчанию.
Все единицы длины по умолчанию, определённые в блоке ИСХОДНЫЕ,
должны умножаться на эту программную переменную для
преобразования в единицу длины по умолчанию
9.2.2.11 Пример плоской рамы
Объяснение:

Данные файла:

Названия моделей: Модель №1: Плоская рама
Модель №2:
Вирендель
Модель №3:
Ферма на колоннах
Конец списка моделей:
/ END

FRAMEA
FRAMEB
FRAMEC

Название Модели №1:
строка комментария:

Плоская рама
;--------------------------------------------------

Блок ИСХОДНЫЕ
- параметры модели (с):
значения по умолчанию

/ INIT
bays = 5
storeys = 4
width = 5 * UNITSFCT
height = 3 * UNITSFCT
bays I "Number of bays="
storeys I "Number of storeys="
width R "Typical bay width="
height R "Typical storey height="
num_distx = bays - 1
num_disty = storeys - 1
LIST distx(num_distx)
LIST disty(num_disty)
distx = width
disty = height
last_distx = width
last_disty = height
total_w = distx + last_distx
total_h = disty + last_disty

- параметры модели:
запросы меню:

- размер массивов расстояния
узла:
"
"
"
- определить массивы
расстояния:
"
"
- назначить входные значения
ВСЕМ
условиям массива:
- определить переменные для
последнего
шага (для размерных линий):
- определить переменные для
Диалогового
окна:
Блок МЕНЮ:
поле 1-й строки:
"
"

/ MENU
bays I "No. of bays="
storeys I "No. of storeys="
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поле 2-й строки:
"
"

LINE 2
total_w RW "Total width="
total_h RW "Total height="

Блок РАЗМЕР:
/ DIMENSIONS
Горизонтальная размерная
D distx last_distx
линия:
L disty last_disty
Вертикальная размерная линия:
Блок ПРОВЕРКА:
- макс. число пролётов:
внимание:
- макс. число этажей:
внимание:
- Определить кол-во узлов в
модели:
Проверить< программную
переменную:
внимание (если нет):

/ CHECK
пролёты < 100
Число пролётов не должно превышать 100
этажи < 100
Число этажей не должно превышать 100
totn = ((bays + 1) * (storeys + 1))
totn < MAXNODES
кол-во узлов превышает максимум

Блок СВОЙСТВА:
Запрос на свойства 2 групп балки и колонны

/ PROP
1 "Определить профиль балки"
2 "Определить профиль колонны"

( / PROP GRP команды ниже)

Блок МЕНЮ НАГРУЗОК:
Первое меню: все вертикальные
нагрузки
* Не использовать точечные

/ LOADS MENU
* MENU
BITMAP PLD11
deadl R "Dead load ="
рисунки в пользовательских
livel R "Live load ="
моделях *
selfl = 1
- Запрос на постоянную нагрузку selfl R "self weight factor ="
- Запрос на временную нагрузку
wind_t = 0
- Коэффициент собственного веса bay_min = bays - 1
по умолчанию
- Запрос на собственный вес
* MENU
- Инициализировать переменные
.....
меню 2,3 в меню 1, поскольку
другие меню могут быть
"пропущены"
Второе меню:
...

Блок КОМАНД:
- Пересчитать эти переменные
поскольку пользователь мог
изменить
значения в нижнем диалоговом
окне
Команды для УЗЛА:
- плоская модель (только 2
коорд.)
- определить переменные:
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/ COMMANDS
num_distx = bays - 1
num_disty = storeys - 1
total_w = distx + last_distx
total_h = disty + last_disty
/ JOINT COORDINATES
COORD 2
end1 = bays + 1
end2 = end1 * (storeys + 1)
1 0 0 TO #end1 @total_w 0 DIST @distx TO #end2 @total_w
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номера узлов
@total_h DIST @disty
в конце осевой линии & ht line: / RESTRAINTS
- #= целые пер.; @= фактические X1 X2 1 TO #end1
пер.:
/ PROPERTY NUMBERS
Команды ПОДДЕРЖКИ:
beams = bays * (storeys + 1)
- шарнирные опоры:
1 1 TO #beams
Команды ГРУПП СВОЙСТВ:
col_end = beams + storeys * (bays + 1)
- определить кол-во балок в
2 #(beams + 1) TO #col_end
модели:
/ MEMBER INCIDENCES
- Группа св-в 1 = балки
GRID #bays #storeys B 1 N 1 BY 1 BY #(bays + 1) DEL 1 TO #bays
- рассчитать общ ее кол-во
компонентов:
- Группа св-в 2 = колонны:
Команды для БАЛОК:
- определить сетку
Блок КОМАНДЫ НАГРУЗОК
- 1-е загружение:
- load case title
- define beam loads
- reverse sign of dead load
- uniform bm load command
- 'self2' always => 0.

3rd case: create only if menu 2 not
skipped and wind_t>0

/ LOAD COMMANDS
* LOAD
DEAD LOAD
/BEAM LOAD
deadlm = 0 - deadl
DIST FX2 @deadlm B #(bays + 1) TO #beams
self2 = selfl * selfl
? self2 SELF X2 @selfl B #(bays + 1) TO #col_end
.....
* LOAD 2 wind_t
.....

Конец модели:

/ END

Модель №2

Virendeel
;---------------------------------------------/ INIT
.
etc ...

- apply s-w only if factor defined

9.2.3

Узлы - уравнения
Выбрать любую из геометрических форм в меню для получения разъяснений по параметрам и
переменным.
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Примечание:
Только Эллипс - линия содержит объяснения по программному меню
9.2.3.1

Конус
Уравнение конуса:

X1І + X2І = (R X3/C)І

Программная формула:
X1 = R V cos( U)
X2 = R V sin( U)
X3 = C V

См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.2

Эллипс - сетка
Уравнение сетки эллипса
Программная формула:
X1 = 0.5 A V cos( U)
X2 = 0.5 B V sin( U)
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Пример:

A = 15.0 B = 5.0
U: Start = 0.333 End = 1.0 Intervals = 8
V: Start = 0.5 End = 1.0 Intervals = 4
См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.3

Спираль
Программные уравнения:
X1 = R cos[ /180 {A+U (B-A)}]
X2 = R sin[ /180 {A+U (B-A)}]
X3 = U C
Каждый полный виток спирали эквивалентен 360°, т.е. 2 полным оборотам, A = 0°, B = 720°.
Всегда определять диапазон U от 0. до 1.
C является общей высотой спирали, а не высотой витка.

Пример:
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Угол на N2 = 360+270 = 630
Кол-во интервалов = (630-90)/15 = 42
Ввести:
A = 90 B = 630 C = 6.3 R = 3.8
U: Start = 0. End = 1. Intervals = 42
См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.4

Сфера
Уравнение сферы X1І + X2І + X3І = RІ
Программная формула:
X1 = A cos( /2 V) cos( U)
X2 = B cos( /2 V) sin( U)
X3 = C sin( /2 V)

Пример:
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R = 10.
U: Start = 0.1667 End = 1.8333
V: Start = 0.1667 End = 0.8333

Intervals = 16
Intervals = 4

См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.5

Парабола
Программная формула:
X1 = U
X2 = A UІ + B U + C

См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.6

Гипар - прямой
Программная формула:
X1 = A U
X2 = B V
X3 = V D + [C+V (E-C-D)]

См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
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Гипар - параболический
Программная формула:
X1 = C U
X2 = D V
X3 = UІ CІ/AІ - VІ DІ/AІ
Обратите внимание, что модель чертится из U = -1 to 1; V = -1 to 1 для ясности.

См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.8

Эллипсоид
Уравнение: X1І/AІ + X2І/BІ + X3І/CІ = 1
Программная формула:
X1 = A cos( /2 V) cos( U)
X2 = B cos( /2 V) sin( U)
X3 = C sin( /2 V)

См. Эллипс - линия для подробного примера процесса определения узла при помощ и уравнений.
9.2.3.9

Клотойда
Клотойда представляет собой постепенный переход от кривой с заданным радиусом в прямую
линию (радиус = бесконечности). Формулы программы:
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Пример:

Радиус = 100. Предполагается что клотойда постоянна = 64.
Ввести:
A = 64. B = 6.0 R = 100.
U:
Начало = 0.0 Конец = 1.0
V:
Начало = 0.0 Конец = 1.0

Интервалы = 20
Интервалы = 6

См. Эллипс 1307 для подробного примера узлов, заданных по формуле..
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Нагрузки
Выбрать одну из следующ их опций:
Глобальные нагрузки - метод приложения 1313

9.3.1

Глобальные нагрузки - метод приложения
Глобальные нагрузки могут прилагаться к модели как узловые нагрузки, нагрузки на балку или
давления от нагрузки на элемент.

9.3.1.1

Приложенные как узловые нагрузки

Точечные нагрузки, прилагаемые как узловые
На рисунке ниже показана точечная нагрузка, приложенная к О на поверхности модели.
программа создаёт две воображаемые балки (B1,B2),которые проходят через О и располагаются
параллельно глобальным осям Х1 и Х2.
затем программа ищ ет узел, наиболее близкий к О в каждом из четырёх прямоугольников,
созданных B1,B2, а также создаёт четыре воображаемые опорные балки (JA-JB,JB-JD,JA-JC,JCJD), которые расположены между указанными узлами.
программа определяет реакции балок B1,B2 на точечную нагрузку в О и прилагает их к четырём
опорным балкам. Реакции этих балок на опорах JA,JB,JC и JD рассчитываются и прилагаются к
модели в качестве узловых нагрузок. Считется, что все 6 балок имеют фиксированные
концы, т.е. моменты прилагаются к опорным узлам вместе с силами.

Программа игнорирует нагрузки, находящ иеся за пределами границ модели, т.е. те, которые не
окружены по крайней мере тремя узлами (узлы, не соединённые с моделью, игнорируются).
На рисунке ниже представлен шаблон колёсных нагрузок, извлечённых их файла и приложенных в
качестве глобальных. Нагрузки в точках 1,2,5,6,8,9 находятся в пределах границ модели и
поэтому будут к ней приложены. Нагрузки в точках 7 и 10 не прилагаются. Нагрузки в точках 3 и 4
находятся за пределами границ, однако они окружены узлами, поэтому прилагаются к модели в
соответствии с описанием выше.
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Распределённые нагрузки, прилагаемые как узловые
Программа делит площ адь нагрузки на небольшие квадраты и рассчитывает эквивалентную
точечную нагрузку в центре каждого такого квадрата. Эти нагрузки затем прилагаются к
конструкции как описано выше в Точечные нагрузки, прилагаемые как узловые. Плотность
квадратов, на которые действует нагрузка, может определяться пользователем только в режиме
ввода команд.
Прим.:
Если границы площ ади нагрузки не совпадают с краями модели, возникнут небольшие
неточности при расчёте эквивалентной точечной нагрузки.
9.3.1.2

Приложенные как нагрузки на балку

Точечная нагрузка, прилагаемая как нагрузка на балку
Как показано на Рис. (а) ниже, глобальная точечная нагрузка Р1 прилагается к окружающ им
балкам обратно пропорционально длинам перпендикуляров, проведённых от нагрузки к указанным
балкам.
В примере, показанном на Рис. (b) ниже перпендикуляр не может быть проведён к балке 22,
поэтому к ней нагрузка Р1 не прилагается, несмотря на то, что балка 22 включена в "список балок"
в команде глобальной нагрузки.
В отношении нагрузок, действующ их за пределами модели, происходит то же самое. Например,
на Рис. (b) вся нагрузка Р2 прилагается к балке 33, в то время как нагрузка Р3 программой
игнорируется.
В примере на Рис. (а) вся нагрузка Р1 прилагается к балке 44 только в том случае, если балка 44
включена в "список балок".

Распределённая нагрузка, прилагаемая как нагрузка на балку
Программа преобразует глобальную распределённую нагрузку в линейную нагрузку на балку
следующ им образом:
Как показано на Рис. (а) ниже, программа делит пополам угол между каждой балкой и
© ATIR Engineering Software Ltd.
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окружающ ими её балками в целях создания зон, назначаемых каждой балке. Если балка не
включена в "СПИСОК", то программа игнорирует эту балку, как в случае с примером на Рис. (b)
ниже, где балки 1 и 2 в списке отсутствуют.

Прим.:
Вся глобальная распределённая нагрузка всегда прилагается к модели:
В отношении нагрузок, действующ их не на всю область полностью и нагрузок, действующ их за
пределами модели, применяются правила, описанные выше.
Нагрузки на области, расположенные ближе всего к любой из находящ ихся рядом балок,
прилагаются как узловые нагрузки. Например:

9.3.1.3

Приложенные как нагрузки на элемент

Точечные нагрузки, прилагаемые как нагрузки на элемент
Точечные глобальные нагрузки, прилагаемые как нагрузки на элемент, фактически прилагаются
как узловые, в соответствии с описанием в Глобальные точечные нагрузки, прилагаемые как
узловые 1313 , но без дополнительных приложенных моментов на узлах.
Прилагаются только точечные нагрузки, находящ иеся в пределах границ элемента.

Распределённые нагрузки, прилагаемые как нагрузки на элемент
Программа прилагает распределённую нагрузку как давление на элемент ко всем элементам,
находящ имся в пределах границы распределённой нагрузки. Нагрузки на элемент, не включённые
в "список элементов", игнорируются. См. рисунок ниже в качестве типичного примера.
Если распределённая нагрузка действует только на часть конкретного элемента, то общ ая
нагрузка на элемент прилагается равномерно ко всей поверхности элемента, что приводит к
уменьшению давления на элемент. Нагрузки, действующ ие за пределами границ модели,
игнорируются. Например:
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Общ ая нагрузка в 12 тонн распределяется следующ им образом:
элементы 28,29
: 1.00 т/мІ
= 4.00 т
элементы 27,38,39
: 0.50 т/мІ
= 3.00 т
элемент 37
: 0.25 т/мІ
= 0.50 т
игнорируется
: (2.0 + 3.0 - 0.5) = 4.50 мІ
= 4.50 т
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Результаты
Выбрать одну из следующ их опций:
BCF.DAT 1317

9.4.1

BCF.DAT
Допустимые коэффициенты напряжения сжатия для всех расчётных длин продольного изгиба в
балках с продольной нагрузкой содержаться в файле BCF.DAT.
Файл содержит данные для 13 различных марок конструкционной стали. Пользователь может
обновлять файл или добавлять марки стали при помощ и компьютерной программы-редактора.
Формат файла:
13
ST37
ST52
PIPE37
PIPE52
G43
G50
G55
MAIN36
BRAC36
MAIN42
BRAC42
MAIN50
BRAC50
ST37
100 100
103 103
106 106
.
.
863 870
937 945
1015
PIPE37
.
.

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16000.0
16000.0
16000.0
16000.0
15500.0
21500.0
26500.0
15200.2
15200.2
17733.6
17733.6
21111.5
21111.5

-14000.0
-14000.0
-14000.0
-14000.0
-15500.0
-21500.0
-26500.0
-15200.2
-15200.2
-17733.6
-17733.6
-21111.5
-21111.5

101
103
106

101
104
106

101
104
107

101
104
107

102
104
107

102
105
108

102 102
105 105
108 108

878
953

885
960

892
968

900
976

907
984

915
991

922 930
999 1007

Где:
строка 1:
Число таблиц марок стали, содержащ ихся в файле. Формат: I4
строки 2 - 14:
Для каждой марки стали:
Название марки стали.
Метод определения норм:
1: указывает на то, что нормы увеличивают фактическую продольную нагрузку на

© ATIR Engineering Software Ltd.

1318

STRAP

коэффициент из таблицы с тем, чтобы принять во внимание влияние продольного изгиба.
(Немецкие нормы)
2: указывает на то, что нормы уменьшают допустимое напряжение. (американские, британские
нормы)
Допустимое напряжение растяжения (единицы = т/м )
Допустимое напряжение сжатия при kl/r = 0.
Формат: A6,I2,F9.1,1X,F9.1
строка 15:
Название марки стали первой таблицы. Формат: А6
строки 16 - 39:
Коэффициенты напряжения (*100) для всех kl/r с 0 до 250.
Формат (для каждого ряда): 10I5
Строки с 15 по 39 повторяются для каждой марки стали.

Примеры:
Нормы Тип 1 (немецкие):
Программа определяет расчётное напряжение для любого kl/r следующ им образом:
Feff = Factual * K / 100
где

K = цифра в таблице, соответствующ ая kl/r компонента.

Пример:
kl/r = 26 ; соответствующ ий номер в таблице = 107
Марка стали ST37
Фактическое напряжение сжатия = 10750 т/м
Feff = 10750 * 107 /100 = 11503 т/мІ
Нормы Тип 2 (британские и американские):
Программа определяет допустимое напряжение сжатия для любого kl/r следующ им образом:
Fall = F'all / ( K / 100)
Где:
F'all = Fall при kl/r = 0
K
= цифра в таблице, соответствующ ая kl/r компонента.
Пример:
kl/r
= 26 ; соответствующ ий номер в таблице = 107
F'all
= 15500
Fall
= 15500.0 / (107/100) = 14486 т/мІ
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Постоянные файлы с данными, определяемые пользователем:
Следующ ие файлы данных поставляются с программой; данные могут изменяться или
добавляться пользователем в процессе работы:
PREFR1.DAT, PREFR2.DAT, PREFR3.DAT, PRETR1.DAT: данные для моделей "Мастера моделей"
PATTERN.DAT
- Шаблоны глобальных нагрузок
UDAMPS.DAT
- Диапазоны для динамического сейсмического анализа
CHESS.DAT
- Шаблоны шахматных нагрузок
FORM.DAT
- Данные "уравнений" узлов
BCF.DAT
- Данные продольного изгиба для "Продольных напряжений балки" в
Результатах
USERSECT.DAT
- Данные типов профиля холодной формовки
VEHICLES.DAT
- Транспортные нагрузки для модуля моста
LOADFCT.DAT
- Таблица отношений коэффициентов длины/нагрузки для модуля моста
Эти файлы копируются в программную папку из установочного пакета при повторной установке
программы, т.е. изменённые/новые данные теряются.
Файлы могут копироваться пользователем вручную из одного компьютера в другой.
Для файлов время от времени должна создаваться резервная копия.
Файл PROPTABS.DAT, содержащ ий таблицы стали, определённые пользователм, не входит в
установочный пакет, для него необходимо периодически создавать резервную копию.

STRAP.INI
Файл содержит информацию о стилях печати данных в виде таблиц; экранных цветах и ширине
чертёжного карандаша.
Эти файлы не копируются в программную директорию из установочного пакета при повторной
установке программы, т.е. изменённые/новые данные не теряются.
Файл может копироваться пользователем вручную из одного компьютера в другой.
Для файла время от времени должна создаваться резервная копия.

Формат данных:
STRAP использует формат даты, установленный в опции "Панель управления" - "Региональные
параметры - Краткая дата" ОС Windows.

WIN.INI
Программа установки добавляет следующ ие строки в WIN.INI в папке \Windows или \Win95:
[STRAP]
PATH=programdir
LAST=lastuserdir
Где:
programdir

= Программная папка, обычно \STRAP1. При повтороной установке STRAP-а в

lastuserdir

= Текущ ая рабочая папка. Данная строка обновляется программой каждый раз при

другую папку, программа установки изменит programdir
указании другой папки в "Изменить текущ ую папку")
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Печать руководства
Всё руководство по STRAP поставляется с программой в виде файлов формата Adobe 'PDF'. Весь
текст "Помощ и" включён в печатную версию руководства.
Для печати руководства следует использовать программу 'Acrobat Reader' (копировать с
установочного компакт-диска STRAP или загрузить с сайта Adobe в Интернете).
Руководство содержится в серии файлов:
Файл:
Содержание:
Основное руководство:
STRAP.PDF
STRAP, за исключением следующ его:
CODE_UK.PDF
BS5950, BS8110
COD_US.PDF
AISC (LRFD, ASD), AASHTO (LRFD, ASD), AISI, ACI318
CODE_CDN.PDF
CSA S16.1, A23.3, C136
CODE_EUR.PDF
Eurocode2, Eurocode 3, Eurocode 4
CODE_IND.PDF
IS:800, IS:456
CODE_CHN.PDF
GBJ17
FOUND.PDF
CROSEC.PDF
Разное:
CMD_MODE.PDF
DEMO_USA.PDF
DEMO_MTR.PDF
VERIF.PDF
SHRT_MAN.PDF
SMAN_EX.PDF

9.5.3

Постпроцессор фундамента
Программа для расчёта свойств профилей

Руководство по режиму ввода команд
Демонстрационное и учебное пособие - американские
единицы (фут-кип)
Демонстрационное и учебное пособие - метрические
единицы (кН-метр)
Руководство по проверке
"Краткое" печатное руководство, поставляемое с
программой
Подробные примеры, поставляемые с программой

Ограничение ответственности
Программы STRAP были написаны группой высококвалифицированных инженеров и
программистов и прошли тщ ательные испытания. Тем не менее, авторы п/о не несут
ответственности за правильность результатов, полученных при помощ и программ или за точность
изложенного в данной документации.

Пользователь должен проверять полученные им результаты
Авторы напоминают пользователю, что программы должны использоваться как инструмент для
расчёта и проектирования конструкций и инженерная оценка самого пользователя является
последней инстанцией в процессе разработки подходящ ей модели и интерпретации полученных
результатов.
Window s яв ляется зарегистриров анной торгов ой маркой корпорации Microsoft.
Autocad яв ляется зарегистриров анной торгов ой маркой Autodesk Inc.
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Создать модель STRAP из одного или нескольких файлов DXF. Во время импорта чертежей,
программа автоматически опознаёт балки, колонны и стены.Так же она позволяет пользователю
изменитьэти элементы и задать нагрузки.
Для более подробной информации смотрите Общ ее 1321 .
Задать следующ ие параметры:
Параметры сетки 1344 элемента
толщ ина плиты 1345
Размеры балки 1346
Фалы DXF 1348 ,влючённые в модель
Список уровней 1349 модели и их высот
Исходная точка 1350 для выравнивания всех уровней
Изменить заданные линии DXF 1350 как различные типы элементов (балки,
колонны, стены и контуры)
Задать временную и постоянную нагрузки 1351 :
Равномерно распределённые нагрузки элементов на плиты
Равномерно распределённая и концентрированная нагрузки на балки
Создать модель STRAP 1353 из файла DXF.
Опции панели меню:

Выбрать новый - Файл 1337 для импорта файла DXF.

9.6.2

Общее
AutoSTRAP это программа, преобразовывающ ая чертежи DXF в модели STRAP :
Могут быть импортированны один или более чертежей DXF, каждый из которых представляет
различные уровни перекрытий.
Линии, представляющ ие балки, стены, колонны или общ ая контурная линия, должны находится
в различных слоях чертежа DXF; AutoSTRAP автоматически опознаёт соответствующ ие линии и
показывает чертёж эквивалентных балок,стен и колонн STRAP.
Предложенная модель STRAP может быть изменена и отредактирована.
Создание элементы сетки, представляющ ие уровни перекрытий .
Задание нагрузок на элементы и балки.
Пользователь может задать несколько "уровней", каждый из них с разной высотой. Так же
назначить разные чертежи DXF для каждого уровня.
После этого создаётся модель STRAP. Каждый уровень передаётся в "подмодель" ,в то время
как балки ,колонны и стены формируют "Главную модель".
Смотрите:
Процедура 1323
Импорт DXF - примечания 1327
Модель STRAP - примечания 1329
Площ ади:
Сетка элементов может быть создана только в "площади".
Площ адь есть пространство плиты полностью замкнутое балками, колоннами, стенами и/или
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контурами.
Площ ади автоматически опознаются и создаётся программой.

Проёмы должны также быть полностью замкнуты контурными линиями.
Площ ади с очень маленькими размерами (<минимальный размер элемента) не будут созданы.
Смотрите Импорт DXF- примечания 1328 .
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Процедура
Следующ ие основные этапы создания модели STRAP из файла DXF :
Выбрать опцию новый - Файл 1337 , выбрать файл DXF и определить слои содержащ ие балки,
колонны, стенки и контуры:

Смотрите:
Импорт DXF - примечания 1327
Модель STRAP - примечания 1329
Программа автоматически опознаёт балки, колонны, стены и контуры в назначенных слоях и
создаёт строительный чертёж. Однако, во многих случаях программа преобразовывает файл
DXF в модель конструкции не полностью, особенно если различные типы элементов не
назначены разным слоям или если посторонние линии находятся в указанном слое типа
элемента .Другими словами программа либо не в состоянии опознать балки, колонны и стены
либо может создать несущ ествующ ие элементы.
Выбрать опцию линии DXF
удалить с него:
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Изменить параметры элемента чертежа:
параметры сетки 1344 элементов
толщ ина плиты 1345
размеры балки 1346
Файлы DXF 1348 включаемые в модель (для каждого уровня могут быть использованы
различные файлы)
Список уровней 1349 модели их высоты
Исходные точки 1350 для выравнивания всех уровней
Выбрать опцию Параметры 1343 в боковом меню:

Опции
и
имеют важное значение при создании колонн в
3-х мерной модели. Программа ищ ет элементы колонн с такими же координатами в
прилегающ их уровнях (относительно исходной точки):

© ATIR Engineering Software Ltd.

1326

STRAP

Приложить нагрузки 1351 к плитам и балкам модели (опционально):

Создать модель STRAP

1353

:
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Импорт DXF - примечания
Различные элементы чертежа (балки. стены, колонны, и т.д.) будут правильно опознаны
программой если они правильно начерчены в файле DXF. Очень важно, что бы каждый тип
элемента был начерчен в отдельном уровне.

Балки
Программа осущ ествляет поиск параллельных линий во всех слоях балки и преобразовывает их
в балки:
2 параллельные линии - прямоугольная балка
3 параллельные линии - балка - L
4 параллельные линии - балка - T
Параллельные линии, находящ иеся слишком близко или далеко друг от друга не будут
преобразованы в балки. Предельные расстояния задаются в Настройка - общ ее 1340 .
Высота балки может быть определена из текста написанного на балке:
Второй номер после символа деления обозначает высоту, например 20/70 или 20x70.
Текст должен быть находится между линиями балки или не дальше чем на расстояние равное
высоте текста от одной из линий.
Текст должен быть параллелен линиям балок ± 10 .
Программа может опознавать искривлённые балки и преобразовывать их несколько прямых
балок. Высота балки присваивается из текста приложенного только для сегмента, в котором
текст находится.

Стены
Программа осущ ествляет поиск параллельных линий во всех слоях стены преобразовывает их в
стены.
Параллельные линии, находящ иеся слишком близко или далеко друг от друга не будут
преобразованы в стены. Предельные расстояния задаются в Настройка - чертежа 1340
Если элементы стены короче чем минимальный размер элемента ,то программа их
проигнорирует :

При создании сечений стены программа не может создать "перемычку" . Чертёж DXF может
изменён так , что программа создаёт отдельный сегмент для перемычки. Этот сегмент может
быть преобразован в перемычку в геометрии STRAP :
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Колонны
Программа осущ ествляет поиск замкнутых фигур в слое колонн и преобразовывает их в
колонны.
Фигуры, состоящ ие из линий , проигнарируются программой, и должна быть заменена замкнутой
фигурой, т.е.

Прямоугольные, I, T, L и круглые сечения преобразовываются в эквивалентные сечения
геометрии STRAP ;не стандартные формы колонн передаются в STRAP как сечения "CROSEC"
и могут быть рассчитаны как "Сплошные сечения" в модуле проектирования Бетона.
"CROSEC" сечения заданные с J = 0 (момент инерции на кручение).

Плиты
Программа создаёт сетку элементов на "площ адях", которые чертятся полностью замкнутыми
линиями. Размер элемента задаётся согласно параметрам сетки 1344 .
Программа автоматически 'замыкает' площ ади, если расстояние между линиями меньше чем 2
см.
Программа определяет одинаковый размер сетки на каждой площ ади. Если вы желаете разные
размеры сетки в различных частях площ ади, то добавьте линии на этой площ ади в слой
"контурные линии" файла DXF.
Проёмы так же должны иметь замкнутый контур.

Программа соединяет элементы с обоих сторон границы площ ади с общ ими узлами вдоль
границы.
Программа не создаёт элементы меньше чем "Минимальный размер элемента " (Смотрите
Настройка 1339 и Параметры сетки 1344 ). Например :размер деформационного шва плиты 20 мм. и
минимальный размер элемента 100 мм:
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Деформационный шов ограничен линиями контура как показано на Рис. (a). Теоретически
программа должна создать три площ ади,каждая со своей сеткой элементов, как показано на
Рис. (b). Однако, из за того , что размер элемента меньше минимально допустимого , то
программа автоматически устраняет элементы с площ ади 2 и создаёт сетку как показано на
Рис. (c).
Однако это создаёт не правильную сетку, проходящ ую через все площ ади. Для правильного
моделирования деформационного шва, нужно уменьшить минимальный размер элемента , и
сделать его меньше чем ширина зазора; программа создаст маленькие элементы на площ ади
2, которые могут быть удалены.
9.6.2.3

Модель STRAP - примечания
С помощью AutoSTRAP может быть созданы следующ ие моделиплоская , состоящ ая только из
одного уровня, или пространственная состоящ ая из двух и более уровней, соединённых
колоннами и стенами. Поэтому, при создании модели STRAP программа обрабатывает колонны и
стены файла DXF разными методами. Метод обработки зависит от типа модели : 2-мерная или 3мерная.

Плоская модель
Балки:
Балки создаются вдоль центральной линии балки.
Плиты:
Плиты создаются по центральной линии балки, центральной линии стены и контурной линии.
Фигурные колонны игнорируются.
Колонны:
Опоры задаются в каждой колоне:
Колонны вдоль края плиты:
Опоры задаются по краю плиты и не в центре колонны.
Колонны не на краю плиты:
Опоры задаются в центре колонны.
Стены:
Программа создаёт ряд опор в узлах вдоль центральной линии стены
Пример:
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Пространственная модель
Программа создаёт подмодель для каждого уровня модели. Каждый узел операния в
подмодели (колонна или концевой узел стены ) задаётся как "точка связи " .По умолчанию
программа задаёт "точки связи" как "шарнирные". Для изменения типа точек связи на
"жёсткую заделку", сначала создать модель, затем использовать опцию Подмодель - точки
соединения в геометрии STRAP
Колонны и стены задаются в "Основной модели".
Для большей информации о уровнях исходных точках смотрите главу Процедура 1323 .
Балки и плиты:
Смотрите плоскую модель.
Колонны:
Колонны создаются из их положения на уровне до уровня ниже, т.е программа создаёт узлы в
текущ ем урне и уровне ниже и соединяет их с элементами балок STRAP. Поэтому колонна,
начинающ иеся в указанном уровне должна быть удалена с чертежа AutoSTRAP в этом уровне и
должна снова появиться в верхнем уровне.
Если колонна начинается в указанном уроне, то программа автоматически закрепляет в точку
соединения в этом уровне для предотвращ ения кручения колонны.
Колонны самого нижнего уровня продолжаются вниз до уровня основания, где программа
автоматически устанавливает жёсткую заделку.
Колонны в нижнем уровне продолжаются вниз до уровня основания,где программа
автоматически жёсткую заделку.
Если точка связи требуются в одном экземпляре подмодели ,то программа создаёт точку связи
во всех экземплярах подмодели. Например:

Точки связи в конце консоли плиты на уровне +3.00 не соединены с основной моделью, что не
допустимо. Поэтому программа автоматически создаёт узлы основной модели в этих местах
(против поворота вокруг оси высоты). Не удаляйте эти узлы основной модели.
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Программа автоматически создаёт
жёсткие связи в местах смещ ения
колонн (не зависимо от опции Создать
жесткие связи 1353 ). Например, колонна с
переменным размером на уровне этажа:
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В следующ ем примере колонны C3 и C4 смещ ены в нижнем уровне, как объяснено выше в
'Плоской модели', так как низ колонны находится на краю плиты и верх внутри плиты:

Стены:
В общ ем, правила для колонн применимы для стен:
Стены создаются из их положения на уровне до уровня ниже, т.е программа создаёт узлы в
текущ ем урне и уровне ниже и соединяет их с элементами стен STRAP . Поэтому стена ,
начинающ иеся в указанном уровне должна быть удалена с чертежа AutoSTRAP в этом уровне и
должна снова появиться в верхнем уровне.
Стена в нижнем уровне продолжаются вниз до уровня основания,где программа автоматически
устанавливает жёсткую заделку.
Линейные жёсткие связи задаются автоматически для соединения внутренних узлов стены с
точками связи в конечных узлах стены:

Если стена начинается в определённом уровне и показывается только на чертеже DXF на уровне
выше. Программа создаёт точки связи в уровне начала стены но не задаёт жёсткие связи
соединяющ ие их с другими узлами стены. Жёсткие связи должны быть добавлены в геометрию
STRAP (обратите внимание на то,что жёсткие связи добавленные в один экземпляр подмодели
будут добавлены ко всем экземплярам, что может быть неправильно. В таких случаях
экземпляры должны быть разделены на различные подмодели - в STRAP).
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Выбор
Многие опции включаю в себя команду для выбора одной или более балки, колонны, стены,
контура или площ ади. Сущ ествует несколько опций для выбора одно/несколько из этих
элементов чертежа.
Например, выбрать балки (опции аналогичны for для других элементов чертежа):

Отдельные балки
Выбрать только одну балку, передвинув
прямоугольник ; щ ёлкнуть мышкой.
После выбора всех балок , нажать

близко к балке так, что бы на ней высветился

Завершить выбор

или щ ёлкнуть мышкой не передвигая .

С помощью окна
Задать прямоугольное окно , указав при помощ и его левый-нижний и правый-верхний углы.
Программа автоматически определит все балки с одним или обоими концами находящ иеся в окне
(смотрите Выбрать балки с 1335 :)

С помощью полигона
Задать полигон , указав его углы при помощ и . Программа автоматически определит все балки с
одним или обоими концами находящ иеся в полигоне (смотрите Выбрать балки с 1335 :)
Полигон строится как 'резиновый, растягиваемый вокруг заданных углов:
Должно быть выбрано не меньше чем три угла.
Программа автоматически связывает последний и первый заданные углы.
Для удаления предыдущ его угла нажать [Esc] (правая кнопка мышки) .
Для завершения определения полигона, щ ёлкнуть мышкой не передвигая .
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Выбрать все балки
Будут выбранны все балки в модели .
Примечание:
Балки невидимые из за опции Масштаб будут выбраны.

Выбрать балки с:
Одним узлом в окне/полигоне:
Если хотя бы один конец балок находится в окне/полигоне ,то эти балки будут выбранны.
Обоими узлами в окне/полигоне:
Только балки, оба конца которых находятся в окне/полигоне будут выбранны.

Выбрать только балки параллельные линии
Вы можете наложить дополнительные ограничения, что только балки параллельные указанной лини
будут выбранны.

Многократный выбор
Отметьте эту опцию, если вы желаете задать несколько окон, полигонов или другие опции. После
каждого окна, и т.д., появляется следующ ие меню:
Выбрать:
- Продолжить без выбора других балок
- Задать другое окно, полигон, и т.д. в той же команде.

-

9.6.3

Удалить выбранные элементы, окна, и т.д. даже если они были
выбранны в этой команде.

Опции файла
Программа импортирует файлы DXF и создаёт из них промежуточный чертёж представляющ ий
модель STRAP . Этот чертёж AutoSTRAP может быть изменён пользователем до создания из него
модели STRAP . Все изменения сохраняются в файле *.AUS ,который в дальнейшем может быть
изменён в AutoSTRAP в любое время.
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Новый
Импортировать новый 1337 чертеж DXF и создать новую модель.

Open
Открыть сущ ествующ ий чертёж *.AUS . Эта промежуточный чертёж модели содержит изменения
конструкции, сделанные в AutoSTRAP.

Сохранить
Сохранить текущ ее изображение как чертёж AutoSTRAP (*.AUS ) с тем же наименованием как
файл DXF.

Сохранить Как...
Сохранить текущ ее изображение как чертёж AutoSTRAP (*.AUS), но с a другим наименованием.
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Новый

Единицы чертежа DXF
Чертёж DXF будет масштабирован в соответствии с единицами геометрии STRAP . Сущ ествуют
две опции:
Единицы DXF :
1 STRAP = x Единиц
DXF:
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Выбрать отношение между единицами (размеры DXF будут разделены
на величину введённую здесь). Например , единицы STRAP метры,
единицы DXF футы, но вы желаете удвоить размер чертежа : Ввести

1338

STRAP

3.281/2 = 1.6405

Единиц программы
Указать единицы для изображения AutoSTRAP и для создаваемой модели STRAP .

Материал
Выбрать один из стандартных материалов STRAP . Выбранный тип материала назначается для
всей модели. Материал может быть исправлен позже,изменив материал по умолчанию в опции
Файлы - Настройка - Общ ее 1339 .

Слои DXF
Программ показывает список слоёв в каждом чертеже DXF. Присвоить одну из следующ их опций
каждому слою:
Не загружать
:
Этот слой будет игнорирован программой и его линии не будут показаны.
Линии слоя ,показанные на экране, но не используются для создания
Неназначенные :
элементов конструкции. Пользователь может впоследствии из этих создать
вручную балки/колонны/стены/контуры .
Эти линии задают "площ ади 1321 ", в которых могут быть созданы элементы
Контур
:
сеток
Наборы параллельных линий преобразуются в балки:
2 параллельные линии - прямоугольная балка
Балки
:
3 параллельные линии - балка - L
4 параллельные линии - балка - T
Смотрите Настройка - Общ ее - Размеры 1339
Пары параллельных линий преобразуются в стены. Смотрите Настройка Стены
:
Общ ее - Размеры 1339 .
Замкнутые формы (стандартные или нестандартные) преобразуются в
Колонны
:
колонны.
Примечание:
Во многих случаях программа преобразует файл DXF в модель конструкции не полностью, т.е.
программа или не состоянии опознать балки, колонны и стены или она может создать
несущ ествующ ие элементы. Опция линии DXF 1350 позволяет вам исправить чертёж, например
удалить с чертежа балки/стены/колонны или создать их из неназначенных линий.
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9.6.3.2.1 Общее
Задать общ ие параметры умолчания для всех новых моделей:

Единицы умолчания DXF
Единицы указанные здесь будут показаны в меню, при импортировании нового 1337 файла DXF.

Материал по умолчанию
Материал умолчания для всех элементов, передаётся в таблицу свойств в модель STRAP .
Материал указанный здесь будет показан в меню, при импортировании нового 1337 файла DXF.

Автоматическое открытие ...
После запуска программы автоматически появиться предыдущ ий проект AutoSTRAP .

Размеры
Указать размеры по умолчанию для:
Размеры,которые не могут быть получены из файла DXF например высота балки , толщ ина
плиты, и т. д.
Параметры сетки элементов
Ограничения размеров балок и стен:
Балки и стены создаются из пар параллельных линий в соответствующ их слоях. Программа
игнорирует линии находящ иеся слишком близко или слишком далеко друг от друга. Указать
следующ ие параметры:
Минимальная ширина балки/стены: если параллельные линии ближе чем этот размер, то они
игнорируются.
Максимальная ширина балки/стены: балки/стены не создаются, если линии отдалены друг от
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друга больше это расстояние.

Идентифицировать балки T
Программа создаёт все балки как прямоугольные и игнорирует the линии ,задающ ие полки
балок T и L .
9.6.3.2.2 Чертёж
Указать параметры чертежа по умолчанию. Обратите внимание на то, все изменения параметров
распространяются как на текущ ий чертёж так и на все сущ ествующ ие чертежи:

Тип текста

Размеры элемента
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9.6.3.2.3 Цвет
Указать цвет для различных типов линий текста на чертеже.

9.6.3.2.4 Толщина карандаша
Задать толщ ину линий на экране:

Ширина = 0 означает 1 пиксель
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Опции масштабирования
Выбрать одну из следующ их опций:

Создать Окно
Создать окно, задав нижний-левый и верхний-правый углы;содержимое окна будет показано на
весь экран.

Переместить центр окна
Переместить центр текущ его окна в новое положение. Перемещ ённое окно отображается с
текущ ими опциями и масштабом.

Весь чертёж
Показать всю модель с текущ ими опциями.

Увеличить/уменьшить чертёж коэффициентом
Увеличить текущ ее изображение; центр остаётся в том же положении при изменении масштаба.
Степень масштаба задаётся введением процентного изменения масштаба (коэфф.между 0 и
100%). Обратите внимание на то, что процент есть отношение между изменением масштаба к
конечному масштабу.
Например, для уменьшения масштаба на половину, выбрать 100%.

9.6.5

Опции показать
Показать на экране/скрыть с экрана следующ ие:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

ть

Показать по типу элемента
Цвета:
По слоям DXF :
Показать линии в каждом слое
DXF с различным цветом. При
изменении чертежа , цвета не
меняются.
По типу элемента:
Показать линии каждого типа
элемента (балки, колонны, стены,
и т.д )с различным цветом. При
изменении чертежа, цвета
изменяются
Для изменения цветов, смотрите
Файл - Настройка - Цвета 1341 .
Показать:
Выбранные типы элементов могут
быть сделаны невидимыми.

9.6.6

Параметры
Изменить параметры чертежа:
Программ создаёт сетку элементов в выбранных площ адях 1321 .
Размер элемента задаётся в соответствии с параметрами сетки
1344

Задать толщ ину плиты 1345 для выбранных площ адей 1321 .
Программа может только определить ширину стенки и полки из
чертежа DXF, но не высоту балки и толщ ину полки. Кроме того
ширина полки, требуемая для анализа и конструирования, может
отсутствовать на чертеже DXF . Использовать эту опцию для
дополнения данных размеров балки 1346 .
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Создать список файлов DXF 1348 , используемых для построения
модели. Каждый файл DXF используется для построения одного
или более уровней конструкции.
Для пространственной модели:
Задать несколько уровней перекрытий 1349 и их высот
Назначить чертёж DXF для каждого уровня
Для пространственного чертежа важно задать Исходную точку
1350 в каждом уровне; программа выравнивает все исходные
точки всех уровней перекрытий (это важно если перекрытия из
разных чертежей DXF) в одинаковое положение вдоль оси
высоты.
9.6.6.1

Параметры сетки
Программа строит сетку элементов в выбранных площ адях 1321 . Размер элемента задаётся в
соответствии со следующ ими параметрами сетки:

Угол направления
Край элемента чертится по умолчания параллельно или перпендикулярно оси X . Для построения
элементов под другим углом:
Ввести значение угла в текстовое окно; угол измеряется против часовой стрелки от линии
основания. - или Выбрать

Щёлкнуть на кнопку
, и выбрать линию чертежа; края элементов будут построены
параллельно или перпендикулярно выбранной линии.
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Размер элемента
Указать оптимальный размер элементов площ ади. Например, если элементы 1.0 x 1.0 подходят
вашему примеру, установить размер Элемента X и размер Элемента Y равный 1.00.

Минимальный размер
Увеличение этой величины предотвращ ает создание маленьких элементов; если расстояние от
создаваемого узла сетки до сущ ествующ его (x или y проекция) меньше чем то, которое указано в
этой опции, программа не будет создавать узел.
Например, стыковка смещ ённых балок с колонной:

9.6.6.2

Толщина
Задать толщ ину плиты для выбранных площ адей 1321 :
Выбрать 1334 одну или несколько площ адей
Ввести толщ ину (для задания проёма в площ ади плиты ввести -1 )
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Сечение балки
Программа первоначально преобразует параллельные наборы линий в назначенных слоях балок:
2 параллельные линии - прямоугольная балка
3 параллельные линии - балка - L
4 параллельные линии - балка - T
Программа из чертежа DXF может определить только ширину стенки и полки , размеры высот не
всегда сущ ествуют (Нужно заметить, что программа может прочитать высоту балки из текста
чертежа; смотрите Импорт DXF - примечания 1327 ) .Кроме того ширина полки, требуемая для
анализа и конструирования ,может отсутствовать на чертеже DXF.
Использовать эту опцию для дополнения данных размеров балки :
Выбрать одну или несколько балок используя стандартную опцию выбора 1334
Выбрать одну из следующ их опций:

Задать сечение
Изменить любые размеры сечения:
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Изменить высоту балки
Задать/изменить размер высоты балки/полки выбранных балок ; размер ширины балки/полки не
изменяется

Добавить полку
Добавить полку балке; размер ширины/высоты балки не изменяется.

Удалить добавленные полки
Удалить полки с выбранных балок, размер ширины/высоты стенки не изменяется.
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Файлы DXF
Создать список файлов DXF, используемых для построения модели. Каждый из файлов DXF может
быть использован для создания одного или более уровней конструкций:

Программа показывает список файлов DXF в боковом
меню,если список содержит более чем один файл DXF:
Любой файл DXF может быть показан на экране , выбрав
его из списка под боковом меню или щ ёлкнув на
Установить текущий

.

Наименование
Ввести наименование для чертежа DXF. Наименование отображается в списке DXF под боковым
меню и используется как наименование подмодели в пространственных моделях STRAP .

Перегрузить
Использовать эту опцию для перегрузки изменённого чертежа DXF . AutoSTRAP пытается
сохранить все изменения сделанные в этой прграмме.
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Уровни
Для пространственной модели:
Задать несколько уровней перекрытий и их высоты
Задать чертёж DXF для каждого уровня

Наименование файла DXF
Назначить DXF для выделенного уровня. Заметьте, что только файлы DXF добавленные в опции
Параметры - фалы DXF 1348 могут быть выбранны здесь.

Базовый уровень
Все уровни в таблице измеряются от этого базового уровня. Например, если базовый уровень в
таблице выше изменяется на -2 , то программа автоматически изменяет уровни с 3, 6, 9 на 1, 4, 7

Добавить уровень
Уровни добавляются в конец таблицы. Например, в таблице выше -

добавляются уровни 12.5, 16, 19.5 в конец списка.

Вставить уровень
Уровни вставляются выше выделенной строки. Например, в таблице выше, выделенная строка 2 и
добавляется 2 уровня с высотой = 3.7 : Таблица принимает вид 3.0, 6.7, 10.4, 13.4, 16.4.

Удалить уровень
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Выделить одну или несколько строк в таблице которые нужно удалить;уровни оставшихся строчек
изменятся автоматически. Например, если сущ ествующ ие уровни: 3, 6.7, 10.4, 13.4, 16.4. Нужно
удалить 10.4. Таблица принимает вид 3.0, 6.7, 9.7, 12.7.
Примечание:
Уровни выравниваются относительно друг друга в опции Исходная точка 1350 .
9.6.6.6

Исходная точка
Для пространственных чертежей важно задать Исходную точку в каждом уровне 1349 ; Программа
выровнит все исходные точки в том же месте вдоль оси высоты.
Например, в одном уровне модели имеется консольный балкон:

Исходная точка обозначается на чертеже значком
опции Файл - Настройка - Чертёж 1340 ).

(размер значка может быть изменён в

Исходная точка может быть расположена на чертеже в конце любой линии. Указать выбор типа
линии :

9.6.7

Файлы DXF
Во многих случаях преобразование программой фалов DXF в модель конструкции может быть не
полным, особенно в не стандартных конструкциях. Другими словами программа либо не в
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состоянии опознать балки, колонны и стены либо может создать несущ ествующ ие элементы.
Эти опции позволяют корректировать и дополнить модель, путём назначения типа элемента линиям
на чертеже или удаления типа элемента с выбранных линий. Например:
Балка может быть преобразована в стену
Неназначенная линия может быть задана как балка, колонна, и т. д.
Обратите внимание, что линии не удаляются с чертежа; только удаляется назначение типа.
Выбрать одну из следующ их опций:
Выбрать пару линий и задать их как балки. Если линии в
данный момент другого типа (стены, колонны, и т. д.), программа
запросит подтверждение.
Выбрать пару линий и задать их как стены. Если линии в
данный момент другого типа(балки, колонны, и т. д), программа
запросит подтверждение.
Выбрать все линии формирующ ие границы колонн. Если линии
в данный момент другого типа (балки, стены, и т. д), программа
запросит подтверждение.
Выбрать линии для преобразования их в "контурные линии".
Программа пересчитает границы площ ади 1321 .
Выбрать одну линию балки для её удаления . Программа
преобразует линию в "контурные линии" или "неназначенную
линию" (смотрите ниже) для сохранения площ адей.
Выбрать одну линию стены для её удаления. Программа
преобразует линию в "контурные линии" или "неназначенную
линию" (смотрите ниже) для сохранения площ адей..
Выбрать одну линию колонны для её удаления. Программа
преобразует линию в "контурные линии" или "неназначенную
линию" (смотрите ниже) для сохранения площ адей...
Выбрать линию контура. Программа преобразует линию в
"Неназначенную".
Примечание:
При удалении балок/колонн/стен,линии элементов могут быть преобразованы или в контурные
линии или неназначенные линии; следующ ая опция отображается в дополнение к стандартным
опциям выбора 1334 :

9.6.8

Нагрузки
Создаются два загружения STRAP :
Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Выбрать одну из следующ их типов нагрузок:
Задать равномерно распределённую элементов по выбранным "
Площ адям 1321 ". Нагрузка прикладывается ко всем элементам
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площ ади.
Задать равномерно распределённую нагрузку на выбранные
балки.
Задать положение концентрированной нагрузки вдоль балки

9.6.8.1

Нагрузка на плиту
Задать равномерно распределённую нагрузку элемента на все элементы в выбранной 'площ ади':
Выбрать площ ади
Задать величины постоянной и временной нагрузок. Нужно заметить, что программа создаёт два
загружения STRAP.

9.6.8.2

Равномерно распределённая нагрузка
Задать равномерно распределённую нагрузку балки на все выбранные балки:
Выбрать балки
Задать величины постоянной и временной нагрузки. Нужно заметить, что программа создаёт
два загружения STRAP .

9.6.8.3

Концентрированная нагрузка
Задать концентрированную нагрузку на балку во всех выбранных балка:
Выбрать балки
Задать расположение нагрузки (для первой выбранной балки ):
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Обратите внимание на то, что программа прикладывает нагрузку во всех выбранных балках на
том же расстоянии, даже если они имеют разные длины.
Задать величины постоянной и временной нагрузок. Обратите внимание, что программа создаёт
два загружения STRAP cases.

9.6.9

Создать модель STRAP
Создать модель STRAP из текущ его чертежа(ей):

Модель папка/наименование
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Программа создаёт модель в выбранной папке и добавляет "Наименование модели" в список
моделей.

Заменить существующую модель
Программа осущ ествляет поиск выбранной папки сущ ествующ ей модели, имеющ ей идентичное
"Наименование модели".

Создать плоскую модель
-

Программа создаёт плоскую модель только из текущ его отображаемого чертежа DXF и
игнорирует другие "уровни".

-

Программа создаёт пространственный чертёж включающ ий все уровни и колонны
соединенные с ними.

Создать жёсткие связи в плоскости
Соединить все узлы в плоскости с жёсткими связями. Эта опция удобна для моделей,
требующ ая динамический анализ. Не используйте эту опцию для уровней содержащ их две
или более несоединённых частей.
Жёсткие связи требуемые для смещ ённых колонн и для внутренних узлов стен созданные
программой.
Примечание:
Уровни всегда создаются в плоскости X1-X2 STRAP and X3 всегда ось высоты
Нестандартные формы колонн передаются в STRAP как сечения "CROSEC" и могут быть
сконструированы как "Сплошное сечение" в модуле Конструирование бетона .
Колонны в нижнем уровне проливаются до уровня основания и задаются как "Заделка". Тип
опор может быть изменён только в геометрии STRAP .
Для более подробной информации, смотрите Модели STRAP - nпримечания 1329 .
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См. также:
Общ ее 1355
Как пользоваться программой 1356
Советы и рекомендации 1357

9.7.2

Общее
CROSEC представляет собой программу, которая определяет свойства геометрических профилей
(площ адь, момент инерции, центр тяжести и проч.).
Программа может определить все свойства, которые необходимы для проектирования профилей с
небольшим сечением. Все линейные профили (любой произвольной формы), определённые в
данной программе, могут быть затем отправлены в постпроцессор стали STRAP и рассчитаны как
профили холодной формовки.
Могут быть определены два общ их типа профиля:
Линейные профили:
Профили, состоящ ие из серии соединённых линий, каждая из которых имеет определённую
толщ ину. Например:

Сегменты могут определяться в любом направлении (раскос).
Несколько отдельных профилей могут определяться для образования одного профиля;
дополнительные профили называются "подпрофилями". Каждый подпрофиль может иметь
различную толщ ину и радиус изгиба.
Свойства линейного профиля могут копироваться в геометрию STRAP
Таблицы профилей холодной формовки могут добавляться в таблицы свойств STRAP;
пользователь сначала определяет общ ую форму без указания размеров, затем вводит
размеры для каждого сегмента каждого профиля в таблице. Различные сегменты могут
определяться как "равные" (необходимо ввести только один из размеров).
Определённые свойства включают: Центр продавливания, постоянную деформации, момент
инерции кручения и постоянную крутильно-изгибного выпучивания
Профили со сплошным сечением:
Профили формируются замкнутым контуром. Например:
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Несколько отдельных профилей могут определяться для образования одного профиля;
дополнительные профили называются "подпрофилями".
Свойства линейных профилей могут копироваться в геометрию STRAP.
Рассчитанные свойства включают: Момент инерции кручения (точный).
См. также:
Как пользоваться программой 1356
Советы и рекомендации 1357
9.7.2.1

Как пользоваться программой
ВыбратьНовый линейный профиль или Новый профиль со сплошным сечением в
Профили на панели меню:
Новый линейный профиль:
определяет сериии соединённых сегментов для
создания профиля
Новый профиль со сплошным сечением: определяет закрытый контур для создания
профиля
Добавить подпрофили в случае необходимости создания более сложных профилей. Например:
Новый линейный профиль:
определяет серии соединённых стальных
профилей для создания стальных профилей
холодной формовки. Подпрофили определяются
отдельно и должны быть "соединены".
Новый профиль со сплошным сечением: определить отверстие в первом контуре
ВыбратьОтобразить свойства в меню Выход на панели меню для отображения расчитанных
свойств профиля (A, I, J, центр тяжести и проч.) и Печатать профиль для печати результатов.
Перенести свойства текущ его профиля в геометрию STRAP; выбрать Копировать в буфер
обмена в меню Выход на панели меню
Только для линейных профилей:
Создать таблицу профилей холодной формовки для таблицы свойств STRAP. Таблица создаётся
из линейного профиля путём определения профилей с похожими формами, но различными
размерами:
выбрать Создать таблицу в меню Таблица профилей на панели меню
выбрать сущ ествующ ий линейный профиль и войти в таблицу размеров для форм.
выбратьПереместить в STRAP в меню Таблица профилей на панели меню для копирования
всех профилей в таблице в файлы свойств STRAP (как профили холодной формовки)
См. также Советы и рекомендации 1357
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Советы и рекомендации
Для отдельных швеллеров, расположенных стенка к стенке, уголков и т.д.; соединить два
швеллера при помощ и подпрофиля нужной длины и ширины = 0.01 (Пример a). См. Профиль соединить 1366
Для швеллеров, соединённых стенка к стенке и проч., когда вытянутость сетки должна
рассчитываться при помощ и общей толщ ины сетки, следует определять сетку как подпрофиль
с двойной толщ иной и полками посредством четырёх подпрофилей, присоединённых к углам
сетки (Пример b).
Для швеллеров, соединённых стенка к стенке и проч., когда вытянутость сетки должна
рассчитываться при помощ и толщ ины сетки отдельного швеллера, следует определять
второй швеллер как подпрофиль и присоединять в одной точке (Пример с).

9.7.3

Меню Файл
Все определённые профили сохраняются в файле nnn.SEC, где nnn указывается пользователем.
При запуске пользователем программа автоматически открывает последний файл, к которому
осущ ествлялся доступ.

Новый
Открывает новый файл профиля. Если профили, определённые в текущ ей сессии, не были
сохранены, программа спрашивает, не сохранить ли их в текущ ем файле прежде, чем открыть
новый (несохранённые сессии удаляются).
Программа запрашивает имя файла только при выборе Сохранить, Сохранить как или Выход.

Открыть
Открыть сущ ествующ ий файл. Программа отображает список файлов профилей в текущ ей папке:
двойной щ ёлчок на имени файла для его открытия, или
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ввести имя файла в поле для редактирования Имя файла и щ ёлкнуть
использовать опции
или открытия новой.

Open

в верхней части диалогового окна для выбора другой папки

Сохранить
Сохранить в текущ ем файле все профили, созданные в текущ ей сессии (имя файла отображается
в верхней части экрана).

Сохранить как
Сохранить все профили, созданные в текущ ей сессии и все сечения в текущ ем файле в новом
файле.
ввести имя файла в поле для редактирования Имя файла и щ ёлкнуть

Save

Выход
Выход из программы. Если профили, определённые в текущ ей сессии, не были сохранены,
программа спрашивает, не сохранить ли их перед выходом.

9.7.4

Меню Вид
Выбрать параметры отображения для текущ его профиля.
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Прим.:
Имена размеров и диаграмма напряжений недоступны для профилей со сплошным сечением
Диаграмма напряжений показывает нормальные напряжения, необходимые для расчёта
местонахождения центра поперечной силы.

9.7.5

Меню Профили
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Новый линейный профиль
Определить профиль, состоящ ий из серии соединённых линий различной толщ ины. Например:

Определить параметры профиля:

Прим.:
см. Линейный профиль - определить 1361 для получения информации по определению отдельных
линейных сегментов.
размеры экрана, толщ ина и внутренний радиус изгиба должны определяться в одних единицах
(мм, см, фт и т.д.).
сегменты с различными значениями толщ ины должны определяться как отдельные подпрофили
и затем соединяться.
радиус изгиба не чертится, если три сегмента пересекаются в одной точке
Советы:
Для отдельных швеллеров, расположенных стенка к стенке, уголков и т.д.; соединить два
швеллера при помощ и подпрофиля нужной длины и ширины = 0.01 (Пример a). См. Профиль соединить 1366
Для швеллеров, соединённых стенка к стенке и проч., когда вытянутость сетки должна
рассчитываться при помощ и общ ей толщ ины сетки, следует определять сетку как подпрофиль с
двойной толщ иной и полками посредством четырёх подпрофилей, присоединённых к углам
сетки (Пример b).
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9.7.5.1.1 Определить линейный профиль
Линейные профили создаются путём определения цепи соединённых сегментов (начало текущ его
сегмента является концом предыдущ его):
конечное местоположение каждого сегмента определяется путём перемещ ения перекрестия по
экрану или путём ввода координаты.
Определение профиля завершается двойным щ елчком мыши или одним щ елчком мыши на
кнопке
Например:
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Новый профиль со сплошным сечением
Определить профили, образованные замкнутым контуром. Например:

Определить параметры профиля:

см. Профиль со сплошным сечением - определить 1362 для получения информации по
определению сегментов контурной линии.

9.7.5.2.1 Определить профиль со сплошным сечением
Профили со сплошным сечением создаются путём определения цепи соединённых сегментов
контура (начало текущ его сегмента является концом предыдущ его); программа автоматически
соединяет конец предыдущ его сегменты с началом 1-го сегмента:
конечное местоположение каждого сегмента определяется путём перемещ ения перекрестия по
экрану или путём ввода координаты.
Определение профиля завершается двойным щ елчком мыши
Например:
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9.7.5.3

Добавить параметрический профиль
Заранее определённые профили со сплошным сечением могут определяться путём ввода
размеров:
выбрать профиль, щ ёлкнув мышью на изображении:

Предыдущий

и

Следующий

активны при наличии дополнительных окон для профилей.

ввести размеры в соответствии с диаграммой. Например:
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Прим.:
Параметрические профили могут добавляться как подпрофили.
Могут добавляться новые типы профилей. Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру CROSEC.
9.7.5.4

Импорт файла DXF
Импортировать профиль со сплошным сечением из файла DXF. Программа автоматически
импортирует все замкнутые профили, найденные на выбранных уровнях, т.е. могут иметься
несколько подпрофилей.
Выбрать уровни:

Переместить
'Импорт'.

на нужную линию и щ ёлкнуть мышкой для переключения опций Да/Нет в графе

Прим.:
профиль DXF может добавляться как подпрофиль.
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Выбрать другой профиль
Выбрать и редактировать сущ ествующ ий профиль. Новые подпрофили могут добавляться, а
размеры текущ его профиля могут изменяться.
Выбрать профиль из представленного списка.

9.7.5.6

Удалить профиль
Выбрать профиль для удаления из списка на экране.

9.7.5.7

Добавить подпрофиль
Объединить новый профиль с исходным; программа определяет свойства объединённого профиля.
Например:

Прим.:
к исходному профилю можно добавить до 50 подпрофилей
линейные профили: подпрофили и исходные профили должны быть соединены в углах
выбранного профиля; см. Соединить подпрофили 1372 . Определить все подпрофили до их
объединения.
профиль со сплошным сечением: подпрофили и исходные профили могут оставаться
несоединёнными.
Определить параметры подпрофиля:
Линейный профиль:
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Профиль со сплошным сечением:

9.7.5.8

Удалить подпрофиль
Только линейные профили: программа обновляет экран, отображая подпрофили отдельно.
Щёлкнуть мышью на подпрофиле; подтвердить удаление.

9.7.5.9

Соединить подпрофили
Все подпрофили должны быть соединены для создания единого конечного профиля (программа не
определяет свойства, если подпрофили не соединены). Подпрофили могут быть соединены
только в угловых или центральных точках (для соединения в любой другой точке необходимо
определить сегмент как два отдельных сегмента, соединённых в нужной точке).
Например:

создать швеллерный профиль и уголковый подпрофиль
выбрать опцию "Соединить подпрофили"
программа отображает точку соединения на профиле - в каждом углу и в центре обеих сторон
каждого сегмента; выбрать правый нижний угол швеллера:

выбрать левй нижний угол уголка:
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программа отображает соединённый профиль:

См. также Советы и рекомендации 1357
9.7.5.10 Изменить соединения
выбрать два соединённых подпрофиля
определить соединение между ними ещ ё раз, как описано в Соединить подпрофили 1366

9.7.6

Редактировать меню Профили

9.7.6.1

Зависимые размеры
Каждому сегменту программа автоматически назначает имя размера (a1, a2, ..., t1, r1). Тем не
менее, некоторые сегменты могут быть всегда равны, в особенности в симметричных профилях,
или длина сегмента может быть всегда равна сумме длин других сегментов.
Данная опция действительно только в случае создания из текущ его профиля Таблицы профиля 1372
(объём данных, которые необходимо ввести, может быть значительно уменьшен).
Использовать данную опцию для определения зависимых размеров:
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Сделать равными 2 размера
Пример:

и только колонна "a3" отображается для данного профиля в "Таблице профиля".

Сделать размер суммой размеров
Использовать данную опцию для указания того, что длина сегмента должна быть всегда равной
сумме длин остальных сегментов. Например:

Для определения a7=a5+a3-a1:
щ ёлкнуть на имени размера a7
щ ёлкнуть на имени размера a5; программа откроет диалоговое окно:
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"Добавить другой размер"
на имени размера a3; программа откроет диалоговое окно с a7=a5+a3.
"Вычесть другой размер"
на имени размера a1; программа откроет диалоговое окно:

щ ёлкнуть "Завершить определение"

Сделать размер независимым
Щёлкнуть на сегменте с именем размера "="; имя сегмента изменится на исходное.
9.7.6.1.1 Изменить размеры
Изменить размеры только для линейных профилей:
программа заново чертит текущ ий профиль в верхней части экрана с именами размеров (a1,
a2, .... an) вместо цифровых значений.
в нижней части экрана программа отображает таблицу с текущ ими значениями для каждого
размера
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изменить любой из размеров; свойства профиля в таблице будут автоматически обновлены
щ ёлкнуть
9.7.6.2

OK

для выхода и повторного черчения профиля.

Переместить углы
Использовать данную опцию для перемещ ения углов сущ ествующ его профиля со сплошным
сечением.
Например, увеличить ширину прямоугольника ниже до 90.
выбрать два угла с правого края профиля путём их выделения и щ елчка мышью (Рис. а)
потянуть мышь вправо до тех пор, пока отображаемый горизонтальный размер не будет
отображён как 90 (Рис. b).
щ ёлкнуть мышью; сечение чертится повторно с новыми размерами.

9.7.6.3

Копировать подпрофили
Копировать подпрофиль в буфер обмена. После этого профиль может быть добавлен к текущ ему
или другому профилю при помощ и опции Вставить подпрофиль 1370 в том же меню.
Обратите внимание, что одновременно можно выбрать более одного подпрофиля.
выбрать первый подпрофиль для копирования; программа выделяет все углы профиля,
находящ егося ближе всего к перекрестию. Щёлкнуть мышью.
при необходимости выбрать дополнительные профили.
щ ёлкнуть мышью ещ ё раз или щ ёлкнуть

9.7.6.4

Завершить выбор

для завершения.

Вставить подсекцию
Вставить "скопированный" (под)профиль в текущ ий профиль. Профиль копируется в буфер обмена
при помощ и опции Копировать подпрофиль 1370 в данном меню.
При вставке профиль может быть повёрнут горизонтально или вертикально.

Например:
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Переместить базовый угол профиля в нужное положение и щ ёлкнуть мышью. Программа
постоянно изменяет и отображает координаты угла:

9.7.6.5

Добавить угол
Добавить угол к сущ ествующ ему профилю. Например, для преобразованния прямоугольника на
Рис. (а) в пятиугольник на Рис. (b), новый угол должен быть добавлен к линии '1'.

выделить линию, которую необходимо поделить и щ ёлкнуть мышью
перекрестие находится в центре линии; переместить его в точку образования нового угла и
щ ёлкнуть мышью:

Обратите внимание, DX, DY в поле внизу экрана указывают на местоположение перекрестия
относительно начального угла сущ ествующ ей линии.
9.7.6.6

Удалить угол
Удалить угол сущ ествующ его профиля. Например, удаление угла, как показано на Рис. (a),
создаёт профиль, показанный на Рис. (b).

Выбрать угол путём выделения и щ елчка мышью; угол удаляется.
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9.7.6.6.1 Объединить 2 подпрофиля
Соединить два подпрофиля вдоль общ ей линии для образования единого профиля.

Выбрать две общ ие линии путём их выделения и щ елчка мышью.
Прим.:
общ ие линии должны быть одной длины и иметь одинаковый угол; программа не растягивает, не
сжимает и не вращ ает подпрофиль в процессе его присоединения к другому подпрофилю.
если профили имеют различные свойства (тольщ ина), то объединённый профиль будет иметь
толщ ину профиля, выбранного первым
можно выбрать отверстия
совпадающ ие линии, которые не были выбраны, объединяются. Например

Крутильные свойства данного профиля (а) отличаются от крутильных свойств того же профиля,
прикреплённого к нижней поверхности (b).

9.7.7

Меню таблицы профилей
Создать таблицу идентичных профилей с различными размерами. Каждая таблица может быть
перенесена в качестве типа профиля в таблицу свойств STRAP как профили холодной формовки.

Создать таблицу
См. Таблица - создать 1373 .

Редактировать таблицу
Выбрать таблицу для списка на экране и редактировать размеры. См. Таблица профилей - создать
1373

Удалить таблицу
Выбрать таблицу профилей из представленного списка; вся таблица удаляется

Переместить в STRAP
Добавить все профили из текущ ей таблицы профилей как профили холодной формовки в
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таблицы свойств STRAP.

9.7.7.1

Создать таблицу
Создать таблицу идентичных профилей с различными размерами из сущ ествующ его линейного
профиля. Каждая таблица может быть перенесена в качестве типа профиля в таблицу свойств
STRAP как профили холодной формовки.
выбрать оин из сущ ествующ их линейных профилей:

Ввести название таблицы:

из одного профиля можно создать более одной таблицы
введённое здесь имя является названием марки, отображаемым в постпроцессоре стали
STRAP.
программа отображает профиль с именами размеров и таблицей, содержащ ей графу для
каждого имени:
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ввести имя и размеры в каждую строку таблицы; программа автоматически определяет свойства
профиля (I, A, и проч.).
выбратьОтправить в STRAP 1372 для копирования всех профилей в таблице в качестве профилей
холодной формовки в таблицы свойств STRAP.
щ ёлкнуть

Сделать текущим

для того, чтобы сделать выделенную строку таблицы новым

профилем на экране (после щ елчка

9.7.8

OK

для выхода из таблицы).

Масштабировать меню

Полный экран
Отобразить профиль полностью (максимальный размер на весь экран).

Создать окно
Увеличить масштаб любой части профиля путём создания прямоугольного окна; щ ёлкнуть мышью
с в левом нижнем и правом верхнем углах прямоугольника.

Уменьшить масштаб
Уменьшить размер изображения профиля на экране (шаг 10%).
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Печать профиля
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Использовать данную опцию для вывода текущ его изображения на принтер или в файл.
Распечатанное изображение заключается в рамку и оснащ ается заголовком.

Отправить на
Выбрать устройство вывода, напр. принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть установлены в
опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows"

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
размер бумаги
разрешение графики
и проч.

Параметры
Определить информацию, которая будет распечатана в верхнем колонтитуле каждой
распечатанной страницы:
№ первой страницы:
нумерация страниц является последовательной
Дата:
формат даты указывается в меню Windows "Панель управления"
Подготовлено:
Подзаголовок:

Отправить выход в файл
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для отправки чертежа в файл.
9.7.9.2

Копировать в буфер обмена
Использовать данную опцию для копирования свойств текущ его профиля в STRAP.
выбратьКопировать в буфер обмена
в меню свойств балки STRAP:
выделить строку группы свойств и щ ёлкнуть кнопку

Определить/изменить

щ ёлкнуть иконку
.
В следующ ем меню выбрать материал и указать единицы, используемые при определении
профиля (размеры не могут преобразовываться в другие единицы)
Соответствующ ие свойства (A, I2 и проч.) отображаются в таблице профилей.

9.7.10 Отобразить свойства

Центр тяжести и основные оси

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

1377

Момент инерции / модуль профиля / радиус инерции

Центр продавливания
В соответствии с AISI - руководство для проектирования компонентов из стали холодной формовки
- Часть III,
Дополнительная информация к редакции от 19 августа 1986 г.
Shear center:

x o = distance along the shear centre to the centroid along the principal X-axis.
yo = distance along the shear centre to the centroid along the principal Y-axis.
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Cw - Warping constant:

w c = sectorial coordinate relative to the centroid
w o = sectorial coordinate relative to the shear center.

Момент инерции кручения
Профили со сплошным сечением
J рассчитывается в соответствии с методом конечных разностей. Метод является
приблизительным, однако ошибка для большинства профилей находится в пределах 1-2% (4-5%
для профилей с многочисленными отверстиями).
Линейные профили
Программа рассчитывает J при помощ и метода мембранной аналогии для тонкостенных
профилей (для примеров см. "Теория упругости", Тимошенко и Гудьер)

Постоянная крутильно-изгибного выпучивания
См. AISI - руководство по проектированию компонентов из стали холодной формовки - Часть V ред. 1996,
Раздел C3.1.2 - Прочность на продольный изгиб с кручением:

where:
x o = distance along the shear centre to the centroid along the principal X-axis, taken as negative.
yo = distance along the shear centre to the centroid along the principal Y-axis, taken as negative.
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Главное меню
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Главное меню представляет "Таблицу Проекта", отображающ ая список всех фундаментов в
текущ ем проекте.
Смотрите так же:
Общ ее 1381
Как пользоваться программой Фундаменты 1382

Восстановить
Эта опция предназначена для двух функций:
Преобразовать квадратный фундамент в прямоугольный (если колонна квадратная) или
прямоугольный в квадратный (если колонна прямоугольная), используя текущ ие параметры для
выбранного фундамента.
Выделить строку
Квадратный

Прямоугольный

Щёлкнуть на
или
Восстановить параметры умолчания фундамента.
Выделить строку
Восстановить параметры умолчания
Щёлкнуть на

Квадратный

или

Прямоугольный

Примечание:
В прямоугольных фундаментах: расстояние от края колонны до края фундамента в обоих
направления одинаковы.
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Удалить
Удалить один или несколько фундаментов:
Щёлкнуть и выделить строку таблицы.
Щёлкнуть

Удалить

Нагрузки
Задать дополнительные загружения 1393 для выбранного фундамента.

Конструирование деталей и результаты
Изменить индивидуальные параметры для выбранного фундамента
Конструирование фундамента с внецентренным расположением колонны
Конструирование пирамидального фундамента
Показать и печатать чертёж фундамента
Смотрите Конструирование деталей 1384 .

Идентичные
Выбрать группу фундаментов и указать её как "идентичные":
Все фундаменты этой группы будут иметь одинаковые размеры и высоту.
Фундаменты могут иметь различные размеры колонны.
Параметры для первого фундамента в списке будут автоматически присвоены всем другим
фундаментам в списке.
Смотрите Идентичные 1385 .

Таблица данных
Нагрузки должны быть заданы обязательно, размеры фундамента и колонн опционально :
Нагрузки: нормативные или расчётные в соответствии с опцией указанной в Параметрах 1390
Размеры фундамента (A,B):
Если размеры не заданы программа рассчитывает квадратный фундамент
Если только A или B заданы программа рассчитывает второй минимальный размер
Если A и B заданы программа рассчитывает остальные величины (высоту, Q, и.т. д.)
Размеры колонны: если они не заданы программа использует размеры, указанные в Параметрах
1395

Параметры
Указать параметры умолчания 1388 для фундаментов проекта.
Примечание:
Параметры умолчания автоматически назначаются новому фундаменту в списке Проекта
Для определения различных параметров указанного фундамента,
Конструирование деталей и резултаты
выделить строку таблицы и щ ёлкнуть
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Таблица проекта
В таблице проекта представлены следующ ие элементы:
Наименова = Наименования фундаментов : нумеруются автоматически
ние
в порядке возрастания, однако могут изменены
Идентичны = Если имеются идентичные фундаменты, то здесь
е
появляется наименование первого в идентичной группе
P
= Осевая нагрузка в расчётном загружении
Mx
= Момент относительно оси Y в расчётном загружении
My
= Момент относительно оси X в расчётном загружении
Загружени = Расчётное загружение/общ ее количество загружений
е
C
= Размер колонны паралелльно A
D
= Размер колонны паралелльно B
A
= Длина фундамента
B
= Ширина фундамента
H
= Высота фундамента в месте с колонны
H2
= Высота фундамента на краю
Q
= Максимальное давление грунта (нормативные)
Срез
= Максимальное(поперечная сила,продавливание)/
допустимое напряжение на поперечную силу
V
= Объём бетона
Ax
= Площ адь арматуры в направлении - X
Ay
= Площ адь арматуры в направлении - Y
Арматура-X= Детализация арматуры в направлении - X
Арматура-Y= Детализация арматуры в направлении - Y

9.8.2

Общее
Программа ФУНДАМЕНТЫ предназначена для проектирования ж/б фундаментов.
Возможности программы:
Проектирование на продольную силу и двухосных моментов (в рамках одного загружения)
Программа позволяет задать колонну, расположенную внецентренно относительно фундамента
в обоих направления
Многочисленное количество загружений (до 25)
Автоматическое проектирование размеров фундамента и армирование в соответствии с
требованиями Норм
Автоматическое проектирование высоты фундамента, в том числе наклонную верхнюю
поверхность, в соответствии расчётом на продавливание и поперечную силу
Автоматическое проектирование и конструирование арматуры в соответствии с требованиями
Норм
Размеры, заданные пользователем, могут быть проверены
Цветное масштабное графическое изображение плана и сечения фундамента
Пользователь может задать группы идентичных фундаментов 1385
Может быть создан файл DXF графического выхода
Программа использует следующ ие символы
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Обратите внимание на правила знаков:
Положительный эксцентриситет колонны относительно центра фундамента
Положительное приложение моментов и осевой нагрузки.
9.8.2.1

Как пользоваться Фундаменты
На экране отображается "Таблица Проекта",представляющ ая собой список всех фундаментов
текущ его проекта.
На следующ ем примере объясним основные шаги проектирования фундамента:
Указать параметры умолчания 1388 всего проекта:

В ниспадающ ем меню "Настройка" и выбрать опцию "Нормы 1403 " и указать
нормы проектирования и щ ёлкнуть на
В ниспадающ ем меню "Настройки 1401 " и выбрать опцию "Единицы 1403 "
измерения проекта и щ ёлкнуть на

Сохранить как умолчание

Сохранить как умолчание

Щёлкнуть на первую строку таблицы и ввести загружение:

Переместить курсор вниз на следующ ую строку: программа автоматически вычислит
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квадратный фундамент:

Добавить дополнительные загружения 1390 :

Задать индивидуальные параметры 1388 этому фундаменту, показать и печатать его чертёж :

Программа показывает следующ ий экран:
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Вернуться к "Таблице Проекта":

Сохранить результаты:
Выбрать "Файл" Панели меню и опцию "Сохранить" ,"Сохранить как..." или щ ёлкнуть
на иконку
Фундамент передаваемый из STRAP-а:
Постпроцессор оснований STRAP-а проектирует прямоугольные фундаменты во всех узлах, в
которых имеются опоры (и пружины, если указаны пользователем).
Постпроцессор автоматически берёт данные из STRAP-а:
Реакции всех комбинаций нагрузок STRAP-а в этих узлах (силы и моменты)
Размеры колонн (если это возможно) из сечений элементов прикреплённых к узлу.
Примечание:
Программа всегда передаёт размеры колонн как прямоугольник,ограничивающ ий фактические
размеры фундаментов. И предполагает, что нагрузка действует в центре этого прямоугольника.
Свойствами (A,I), определяющ ие колонны, программа передаёт с нулевыми размеры и
постпроцессор начинает проектирование с размерами умолчания, которые могут быть
изменены пользователем.

9.8.3

Конструирование деталей
Программа показывает чертёж выбранного фундамента и текущ ие параметры:
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Сущ ествуют следующ ие опции:
Для редактирования параметров 1388 только этого фундамента :щ ёлкнуть
на
Для редактирования размеров фундамента 1395 (A,B) или задания колонны, внецентренной
относительно фундамента: щ ёлкнуть на
Для редактирования высоты фундамента 1396 или задания пирамидальный фундамента:
щ ёлкнуть на
Для печати с экрана: щ ёлкнуть на

9.8.4

Идентичные
Выбрать группу фундаментов и указать их как "идентичные":
Все фундаменты группы будут иметь одинаковые размеры и высоту.
Фундаменты могут иметь различные размеры колонн.
Параметры первого в списке фундамента будут автоматически присвоены всем другим
фундаментам группы.
Для создания группы идентичных фундаментов:
Щёлкнуть и выделить все фундаменты относящ иеся к группе:
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Щёлкнуть на

Программа изменит конструкцию всех фундаментов группы:

Примечание:.
Для добавления фундамента к сущ ествующ ей группе,выделить добавляемый фундамент
Задать
и один из фундаментов группы и щ ёлкнуть на
Для комбинирования двух групп, выделить один фундамент из каждой группы и
щ ёлкнуть на

Задать

Для удаления фундамента из идентичной группы или всей группы:
Щёлкнуть и выделить соответствующ ий и фундамент (выделить все фундаменты для удаления
всей группы)
Щёлкнуть на
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Опции Файла

Новый проект
Открыть новый файл фундамента. Если в данный момент фундаменты не сохранены, программа
спрашивает: желаете ли вы сохранить их в текущ ий файл перед открытием нового (ели вы не
сохранили фундаменты, то они стираются).
Программа запрашивает название файла, только если вы выберите "Сохранить", "Сохранить
как..." или "Выход".

Открыть проект
Открыть сущ ествующ ий файл. Два метода открытия проекта.
Щёлкнуть "Открыть проект". Программа покажет список файлов фундаментов в текущ ей папке.
Open

Выбрать соответствующ ий файл и щ ёлкнуть
( или двойной щ елчок на название файла)
или ввести название файла в поле для редактирования "File name" (Название файла) и
щ ёлкнуть

Open

Программа покажет список файлов фундаментов в
текущ ей папке. Выбрать соответствующ ий файл и
Щёлкнуть на иконку "Открыть
проект"

Open

щ ёлкнуть
( или двойной щ елчок на
название файла) или ввести название файла в поле
для редактирования "File name" (Название
файла) и щ ёлкнуть

Использовать
опцию

Open

в верху диалога для выбора необходимой
папки или для открытия новой.

Сохранить проект
Сохранить все созданные на данный момент фундаменты в текущ ий файл (название файла
появляется в верху экрана).

Сохранить как,,,
Сохранить все фундаменты в Новый файл.
.
Ввести название файла в окошко "File
name" редактора
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Выход
Выйти из программы

9.8.6

Опции проектирования

9.8.6.1

Параметры

Смотрите:
Общ ее 1388
Допустимое Q 1389
Нагрузки 1390
Арматура 1391
Отрыв 1392
9.8.6.1.1 Общее

Название проекта
Введите название проекта, описывающ ие текущ ий проект.

Бетон
Выбрать тип бетона из окошка списка . Тип бетона и параметры могут быть изменены в опции
Настройка 1403 .

Марка стали Fy
Задать марку арматуры в соответствии с единицами, расположенными рядом с текстовым окном.

Защитный слой
Задать защ итный слой брутто бетона (до центра тяжести арматуры)
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Минимальная высота
Указать минимальную высоту фундамента.

Размеры колонны
Указать размеры колонны в соответствии с единицами, расположенными рядом с текстовым
окном (единицы могут быть изменены опции Настройка 1403 ).
Примечание:
Размер колонны C паралелльно размеру фундамента A.
Размер колонны D паралелльно размеру фундамента B.
9.8.6.1.2 Допустимое Q

Указать величину несущ его допустимого давления грунта . Эта величина всегда нормативная
(т.е. не умножается на коэффициент нагрузки).
Сущ ествуют две опции:
Q=
Задать величину несущ его допустимого давления грунта в соответствии в единицах,
расположенных рядом с текстовым окном.
Qm ax, Pm in, ....
Задать осевую нагрузку и величину несущ его допустимого давления грунта в двух точках как
показано на графике :

Программа использует величину осевой нагрузки в каждом загружении для расчёта величины
Q для данного загружения..
Примечание:
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Программа не принимает нагрузки, находящ иеся за пределами Pmax-Pmin.
Значения P должны быть того же типа, что и нагрузки - нормативные или расчётные
значения.
9.8.6.1.3 Нагрузки

Нагрузки
Нормативные или расчётные нагрузки задаются следующ им образом:
Нормативные
Эти нагрузки, не умножаются на коэффициенты нагрузки Норм для постоянных и временных
нагрузок (например 1.4, 1.6, и т.д.). Программа умножает все введённые нагрузки на
указанный в данной опции Коэффициент нагрузки..
Расчётные
Эти нагрузки, умножаются на коэффициенты нагрузки Норм для постоянных и временных
нагрузок. Следует учесть, что значение Коэффициента нагрузки должно быть указано даже
если эта опция выбрана, так как программе должна преобразовать нагрузки в нормативные
значения , для расчёта на несущ ее давление грунта.
Коэффициент нагрузки:
Задать среднее значение коэффициента нагрузки (обычно между коэффициентами Постоянной и
Временной нагрузок). Коэффициент нагрузки должен быть задан как для нормативных, так и для
расчётных нагрузок нагрузок :
Все нагрузки умножаются на коэффициент для их
Нормативные нагрузки:
увеличения
Для расчёта несущ его допустимого давления грунта,
Расчётные нагрузки:
нагрузки умножаются на коэффициент для их уменьшения

Дополнительные нагрузки / Собственный вес
Дополнительные нагрузки используются для расчёта устойчивости фундамента и могут быть
заданы:
Wc
= Собственный вес фундамента
= hf x плотность бетона
Данная нагрузка прилагается только в том случае, если отмечена опция
Включить
собственный вес фундамента.
Ws
= Почва над основанием
= (hL - hf) x плотность почвы
Ввести плотность почвы = 0 для аннулирования данной нагрузки
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W add = Дополнительная равномерная нагрузка, действующ ая на верхнюю поверхность
фундамента. Ввести значение в соответствии с указанными единицами..

9.8.6.1.4 Арматура

Минимальный/максимальный диаметр
Выбрать минимальный и максимальный диаметры арматуры
Программа выбирает наименьший диаметр, который обеспечивает шаг, превышающ ий
минимум, определённый Нормами, в обоих направлениях.
Арматура не детализируется, (Показывается только требуемая площ адь) если шаг для самого
большого диаметра является не достаточным.

Минимальный шаг
Указать минимальное расстояние между параллельными стержнями арматуры.
При вводе нулевого значения, программа использует минимальное значение шага, указанного
Нормами (смотрите Допущ ения Норм проектирования 1404 ).

Округлить длину
Округлить длину всех арматурных стержней до указанного здесь значения.
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Конструирование арматуры (загибы)
Указать детали загибов арматуры; выбрать одну из следующ их опций :
Диаметр x
Общ ая длина загиба всегда равна введённому коэффициенту, умноженному на диаметр
арматуры. Горизонтальный сегмент в верхней части основания добавляется в том случае,
если высота фундамента (без защ итного покрытия) недостаточно для общ ей длины загиба..
y=
Указать длину вертикального загиба:
Ввести y = 0, если загиб не нужен
Если вы желаете довести вертикальный загиб до верха фундамента (без защ итного слоя),
введите очень большую его величину. Программа не даст ему выйти за пределы
фундамента.
x=
Указать длину горизонтальной части загиба в верхней части фундамента; программа
устанавливает вертикальный сегмент (высота - 2 x защ итный слой) .

Разделить на полосы
В некоторые Нормах оговаривается, что требуемая арматура должна быть сосредоточена близко к
колонне. Например:

Разделить As-требуемая на полосы (шаг внутри каждой полосы - одинаковый)
Не делить As-требуемая на полосы; одинаковый шаг по ширине основания
.
Для каждой Нормы проектирования используется свой метод Допущ ений 1404

Игнорировать мин. нормативное армироваие
Программа игнорирует минимальный процент армирования, указанный Нормами, и отображает
только, требуемую расчётную площ адь.
9.8.6.1.5 Отрыв
"Отрыв" происходит в том случае, если эпюра давления грунта не проходит по всей длине
фундамента:

Программа может предотвратить или уменьшить отрыв путём увеличения размеров фундамента.
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В первую очередь программа выбирает размеры без учета опций отрыва, указанные в этом
диалоговом окне
Если ширина отрыва превышает предел x/W или указанный процент превышает Qm ax/Qm ax ,
то для решения проблемы программа сначала пытается увеличить высоту фундамента.
Если увеличение высоты фундамента до максимальной указанной высоты не решает проблему,
то программа увеличивает размеры фундамента и устанавливает высоту требуемую из расчёта
на поперечную силу и продавливание. И возвращ ается на предыдущ ую стадию.
Вычисления повторяются до тех пор, пока требования на отрыв не будут удовлетворены.
9.8.6.2

Нагрузки
Задать загружения:
Можно задать до 25 различных загружений (в дополнение к нагрузкам переданным из модели
STRAP-а ).
Каждое загружение может содержать продольную нагрузку и моменты по обеим осям (одно- и
двухосные моменты)
Из всех загружений STRAP-а можно изменить только величину несущ его допустимого давления
грунта (Q).
Задание нагрузок фундаментов пользователем:
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Нагрузки фундамента из модели STRAP-а :

P, Mx, My
Ввести продольную нагрузку (P) и моменты (Mx и My) в соответствии с единицами, указанными в
строке заголовка (единицы могут быть изменены в опции Настройки 1401 ).
Может быть задано до 25 загружений;при проектировании фундамента программа проверяет все
нагрузки и использует наихудший вариант.
Правила знаков:
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Q
Различные значения Q (величина несущ его допустимого давления грунта) могут быть заданы для
каждого загружения. Значение по умолчанию (задаётся в опции Параметры 1389 ) используется в
том случае, если значение не указано.

Задействовать (только нагрузки STRAP-а)
Загружения STRAP-а могут быть не задействованы:
Для изменения действия нагрузки щ ёлкнуть на ячейку.

Задействовать загружение
Не задействовать загружение

Примечание:
Загружения STRAP-а с отрываом или без продольной нагрузки устанавливаются автоматически
не задействованые и их положение не может изменено пользователем.
9.8.6.3

Размеры
Для проверки альтернативных решения ввести размеры в таблицу.. Сущ ествует возможность
проверить до 40 решений. Для выбора одного из решений необходимо щ ёлкнуть на строку ,
выделить её нажать на кнопку
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График в нижнем левом углу показывает все возможные комбинации размеров A и B для каждого
загружения:
Ввести значение A и B; программа рассчитывает высоту и требуемую арматуру и покажет её в
конце строки.
Ввести значение A или B; программа рассчитывает требуемую длину другого размера.
Для проектирования внецентренного фундамента, ввести значения Ae и/или Be ; обратите
внимание на положительное направление эксцентриситета на схеме, отображённой в
диалоговом окне..
Примечание:
Программа отображает два первоначальных решения:
Квадратный фундамент
A-C = B-D, т.е. размеры фундамента пропорциональны размерам колонны
Высота фундамента может быть изменена в опции "Пирамидальный фундамент 1396 ".
При изменении параметров таблица пересчитывается заново.
9.8.6.4

Пирамидальный фундамент
Программа автоматически рассчитывает фундамент с постоянной высотой. Данная опция
используется для:
Задания другой постоянную высоты
Задания пирамидального фундамента
Например:
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Может быть проверено до 20 различных комбинаций h и h2
Задать h и h2: программа рассчитывает напряжения продавливания и поперечной силы и
показывает максимальное значение в пятой колонке. Состояние отрыва показывается в
последней графе .
Задать только одну из величин h или h2 : программа вычисляет минимальное значение другого
требуемого размера так, максимальное напряжение (продавливание, поперечная сила)
отображаемый в последнем столбце будет меньше чем допустимое напряжение поперечной
силы .
Для выбора значений расчётной высоты выделить строку и щ ёлкнуть на кнопку

9.8.7

Вывод

9.8.7.1

Дополнительные результаты

OK

Показать результаты для каждого загружения в виде табличной форме. Например:

Где:
P, Mx, My
Qall
Qmax
Напр. Продав
Напр. Срез
Max

=
=
=
=
=
=
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** Указывает на основное расчётное загружение (эпюра давления,
моментов, и т. д. отображаются на экране для данного загружения)
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Mdx,Mdy

= Расчётные моменты, используемые для расчёта арматуры
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Выход DXF
Создать файл DXF чертежа фундамента.
Указать опции:

Перенести в DXF
Выбрать элемент группы (Вид сбоку, Вид сверху и т.д.) для их последующ его переноса в
файл DXF:

Координаты
Выбрать одну из следующ их опций:
Внешняя система координат
Размеры фундамента, передаются в файл DXF с
подлинными размерами. Опция "Масштаб" в данном меню необходима для определения
размера текста в файле DXF.
Метрические единицы: координаты даются в миллиметрах
Американские единицы: координаты даются в дюймах
Координаты листа
Размеры фундамента передаются в файл DXF в масштабе, т. е.. размер/масштаб. Например,
размер фундамента 2000 мм в масштабе 1:50 записывается в файл как 2000/50 = 40 единиц
чертежа.
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Метрические единицы: координаты записываются в миллиметр/масштаб
Американские единицы: координаты записываются в дюйм/масштаб

Масштаб
Указать масштаб чертежа DXF.
9.8.7.3

Печать чертежа/результов
Печать графического изображения, таблицы результатов или таблицу Проекта.

Ввести в
Выбрать устройство вывода, например принтер, плоттер и т.д. Устройства должны быть
установлены в опции "Принтеры" меню Панель управления "Windows".

Настройки
Указать общ ую информацию для выбранного устройства вывода:
Размер печатного листа
Резолюция графики
И т.д.

Подготовил
Задать текст, который будет печататься в заголовке в вверху каждого листа:
Дата:
Формат даты определяется в "Панели управления "Windows"
Подготовил: Ввести имя

Вывести в файл
Для отправки таблицы/чертежа и проч. в файл; программа запрашивает
название файла
Для отправки таблицы/чертежа на принтер
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Цвета
Указать цвет элементов отображаемых на экране:
Элементы и цвета:
Для изменения цвета элементов
отображаемых на экране:
Отметить
элемента в левой группе (
напр. Обычный текст)
Щёлкнуть на один из цветов в правой
группе; цвет элемента, отображаемого в
средней группе немедленно изменится
Фон:
Изменить цвет фона экрана:
Фон

Щёлкнуть на
Щёлкнуть на один из цветов
Щёлкнуть на

OK

Чёрно-белый:
Чертёж печатается чёрного цвета,
даже если используется цветной
принтер.
Чертёж печатается в цветах экрана
(цветной принтер) или в оттенках
серого (чёрно-белый) принтер

Файл DXF
Указать параметры умолчания для опции Выход DXF 1399 : :
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Указать название слоя и его цвет
для каждого наименования DXF.
В названии слоя уровня не
допускается наличия пробелов.
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Арматура и бетон
Указать:
Список арматурных стержней и их диаметры
Список марок бетона и соответствующ их значений прочности на сжатие.

Нормы
Выбрать национальные Нормы проектирования из представленного списка. Смотрите также
Допущ ения Норм проектирования 1404

Параметры указанные здесь будут параметрами умолчания при задании
нового фундамента

Сохранить как умолчание

Единицы
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Выбрать одну из следующ их единиц умолчания:

Параметры указанные здесь будут параметрами умолчания при задании
нового фундамента

Сохранить как умолчание

9.8.9

Допущения Норм проектирования
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Данный модуль предназначен для проектирования и конструирования стандартных соединений в
моделях из строительной стали, созданных и проанализированных программой STRAP.
Балка/колонна
Балка/балка
Стыки
Плата основания
Модуль является частью пакета STRAP и не может использоваться как автономная программа.

Пользователь выбирает тип и соответствующ ие параметры для каждого соединения. Например:

Программа проектирует соединения, т.е. выбирает уголки, пластины, болты, швы и и т.д., а также
производит необходимые проверки двух соединямых частей и соединителя, согласно Нормам
проектирования. Проверяются все типы комбинаций и результаты отображаются для критических
комбинаций.
Для получения подробного разъяснения расчёта для каждого из типов соединений, см.
AISC 360-05 LRFD/ASD 1432
BS 5950-1 : 2000 1454
EN 1993-1-8 1489

9.9.2

Как пользоваться программой
Модуль проектирования стальных соединений является частью пакета STRAP и не может
использоваться как автономная программа.
Прежде чем приступить к проектированию соединений:
Задать геометрию модели и нагрузки в STRAP; решить модель
Завершить проектирование стальных балок и колонн в модуле проектирования стальных
конструкций STRAP; соединение не может быть спроектировано, если соединяемые
элементы не были 'Рассчитаны'.
Для запуска модуля проектирования соединений:
Модуль проектирования
: выбрать Файл и затем Проектировать соединения. - или стальных конструкций
STRAP главное меню
: Утилиты и Проектирование соединений.
Выбрать

или

Задать общие параметры:
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Задать ось высоты и ось основных балок
(опор). Это необходимо программе для
определения "несущ его" и "опираемого"
элементов в каждом соединении:
Для определения "несущ его" и "опираемого"
элементов для отдельных соединений выбрать
в боковом меню.

Задать параметры соединения:
Щёлкнуть на
в модели:

для определения параметров по умолчанию для всех соединений

Во вкладке
конфигураций соединения:

указать тип соединения по умолчанию для трёх

Во вкладке
типы болтов и сварки.

указать нормы проектирования, а также марки стали,

Щёлкнуть на
модели.

для задания других параметров для конкретных соединений в

Спроектировать соединения и показать результаты:
Щёлкнуть на
в боковом меню.
Выбрать два соединённых элемента.
Программа показывает соединение и расчёты
конструирования.
Щёлкнуть на
визуализации соединения:

для отображения

Уточнить параметры или указать детали параметров:
Щёлкнуть на
или на
для уточнения параметров для всей
модели или отдельных соединений.
Для указания точных размеров пластины, количества болтов и проч., щ ёлкнуть на
и выбрать вкладку

.
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9.9.3

Главное меню

См. :
Опции панели инструментов:
Опции 1408
Результаты 1409
Опции бокового меню:
Умолчания 1411
Параметры 1418
Задать 1429
Отобразить 1430
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Визуализировать 1431
См. также:
Как пользоваться программой 1405
Проектные допущ ения 1431

9.9.4

Опции

См. :
Умолчания 1411
Направления 1408
Задать соединения 1429
Параметры 1418
9.9.4.1

Направление
Задать направления по умолчанию для всей модели:

Ось высоты
Программа предполагает, что колонны параллельны оси высоты, а всеми остальными элементами
являются балки, опирающ иеся на колонны.

Главная ось
Узел с двумя или четырьмя элементами:
Программа предполагает, что элементы, параллельные главной оси, являются несущ ими
(основными) балками, а элементы, не параллельные этой оси, являются опираемые
(второстепенными) балками.
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Узлы с тремя элементами ("T"-соединения):
Программа всегда предполагает, что длинная сторона "T"- является опираемой балкой,
независимо от того, какая ось была выбрана в меню.

Примечание:
Для задания опираемой и несущ ей балками конкретного соединения необходимо использовать
опцию

9.9.5

бокового меню.

Результаты

См. :
Результаты для отдельного соединения 1430
Создать файл DXF 1410
Визуализировать 1431
Список соединений 1410
Примечание:
Программа проектирует соединения, т.е. выбирает уголки, пластины, болты, швы и проч., а
также производит необходимые проверки двух соединённых частей - балка/балка или балка/
колонна.
Проверяются все типы комбинаций; результаты показываются для предельных комбинаций.
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Для получения подробного разъяснения в отношении каждого из типов соединений, см.
AISC 360-05 LRFD/ASD 1432
BS 5950-1 : 2000 1454
9.9.5.1

Создать файл DXF
Создать чертёж отдельного соединения в формате DXF:
Выбрать соединение
Ввести имя файла DXF и папку; щ ёлкнуть
Указать размер текста

Сохранить

.

Текст будет отображён с указанной высотой только в том случае, если чертёж был построен в
указанном масштабе; в противном случае, текст будет уменьшаться/увеличиваться
пропорционально изменению масштаба.
Пример:

9.9.5.2

Показать список соединений
Показать сводную таблицу для всех соединений в модели. Например:
Стандартные соединения:
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Таблица показывает:
Детализация всех соединительных деталей (несущ ий/операемый элемент, соединитель, болты)
Силы (V/M), действующ ие на каждую деталь
Коэффициент несущ ей способности для каждой детали соединения
Максимальный коэффициент несущ ей способности для соединения.
Плита основания:

9.9.6

Умолчания
Указать опции умолчания для модели:
Стандартные соединения 1412
Платы основания 1415
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Соединения
Указать опции умолчания для модели:

Соединения по умолчанию 1412
Параметры соединения 1413
Имеющ иеся уголковые соединения 1414
Имеющ иеся пластины 1415
9.9.6.1.1 Соединения по умолчанию
Указать тип соединения по умолчанию для различных классов соединений:

В настоящ ее время программа проектирует следующ ие классы соединений балка/балка и балка/
колонна:

Для каждой комбинации сущ ествует несколько типов соединений. Например, для соединений
балка/балка:
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Для выбора различных типов соединения по умолчанию:
Щёлкнуть мышью на
Выбрать тип соединения из списка.
Примечание:
Для изменения типа соединения для конкретного соединения выбрать Параметры - тип
соединения 1418 .
9.9.6.1.2 Параметры соединения
Указать Нормы проектирования, марки стали по умолчанию, а также основные параметры для
болтов и сварных швов по умолчанию.

.
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Марка стали
Выбрать из списка марку стали по умолчанию для уголков, пластин .
При выборе "Заданной пользователем" марки стали необходимо ввести соответствующ ие
значения напряжения в соответствии с указанными единицами.

Параметры болтов
Указать следующ ие параметры болтов:
Марка стали
Тип отверстий
Диапазон диаметров; программа выбирает только диаметры болтов, находящ иеся в рамках
указанного диапазона.
Минимальное расстояние между болтами или абсолютное значение коэффициента диаметра
Минимальное количество болтов с каждой стороны соединения

Параметры сварки
Указать:
Тип сварки
Тип электрода
Диапазон высоты шва; программа выбирает только высоту шва, находящ иеся в рамках
указанного диапазона

Нормы проектирования
Выбрать нормы проектирования из списка.
См. Проектные допущ ения 1431 .
Примечание:
Для изменения параметров конкретного соединения выбрать Параметры - параметры
соединения 1420 или Параметры - детализация соединения 1420 .
9.9.6.1.3 Имеющиеся уголковые соединения
Программа автоматически выбирает подходящ ее сечение уголка для всех типов соединения при
помощ и уголка. Программа содержит список всех сущ ествующ их уголковых профилей:

Программа выбирает только выделенные уголки , например L 20x20x3 .
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Для удаления / восстановления сечения из списка, переместить

1415

на уголок и щ ёлкнуть мышью.

9.9.6.1.4 Имеющиеся пластины
Программа автоматически выбирает подходящ ую толщ ину пластины для всех типов соединения с
их помощ ью. Программа содержит список всех сущ ествующ их толщ ин пластин:

Программа выбирает только выделенные пластины, например M12 .
Для удаления / восстановления пластины из списка, переместить
мышью.
9.9.6.2

Плиты основания
Указать опции умолчания для модели:

Параметры соединения 1416
Имеющ иеся плиты 1417
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9.9.6.2.1 Параметры соединения
Выбрать Нормы проектирования,марка стали ,параметры болтов и сварки по умолчанию.

Марка стали
Выбрать марку стали по умолчанию для платы основания из списка.
Если марка стали была выбранна "Задаётся. пользователем" , введите значения напряжений
соответственно показанным единицам.

Анкерные болты
Указать следующ ие параметры болта :
Марка стали .
Количество болтов.
Диапазон диаметра; программа выбирает диаметры болтов только в этом диапазоне.
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Анкеровка: имеются две опции:
BS5950:
Анкерная плата
За счёт сцепления
AISC:
С головкой
С отгибом

Бетонный фундамент
Задать размеры бетонного основания:
H высота для анкерных болтов
AISC:
Расширение бетона:
если бетон расширяется свободно
программа вычисляет (A2/A1)0.5 2 при
определении fp(max)
С трещ инами:
при расчёте анкеровки используется
определение 7 .

Параметры сварки
Указать следующ ее:
Тип электрода
Диапазон высоты шва; программа выбирает высоту шва только в этом диапазоне.

Нормы проектирования
Выбрать нормы проектирования из списка.
См. Проектные допущ ения 1431 .

Примечание:
Для изменения параметров указанного соединения, выбратьПараметры - параметры соединения
плиты основания 1428
9.9.6.2.2 Имеющиеся пластины
Программа автоматически выбирает подходящ ую толщ ину плиты для всех типов соединения с
пластиной соединителя. В программе имеется список всех размеров толщ ин плит:
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Программа выбирает только выделенные плиты, например. M10.
Для удаления / восстановления пластины из списка, переместить
мышью.

9.9.7

на пластину и щ ёлкнуть

Параметры
Задать различные параметры для указанных соединений; Параметры заданные здесь отменят их в
опции
.
Стандартное соединение 1418
Плита основания 1427

9.9.7.1

Соединения
Задать различные параметры для конкретных соединений; любые заданные здесь параметры
заменяют собой параметры, выбранные в опциях

.

Типы соединений 1418
Параметры соединения 1420
Детализация соединения 1420
Рёбра жёсткости 1424
Вута 1425
Детализация соединения 1420
9.9.7.1.1 Типы соединений
Задать различные параметры для конкретных соединений; любые заданные здесь параметры
заменяют собой параметры, выбранные в опциях

.
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В настоящ ее время программа проектирует следующ ие классы соединений балка/балка и балка/
колонна:

Для каждой комбинации сущ ествует несколько типов соединений. Например, для соединений
балка/балка:

Для выбора различных типов соединения по умолчанию:
Щёлкнуть мышью на
Выбрать тип соединения из списка.
Для восстановления параметров по умолчанию для всех выбранных соединений, щ ёлкнуть
(во всех вкладках устанавливаются значения по умолчанию
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9.9.7.1.2 Параметры соединения
Задать различные параметры для конкретных соединений; любые заданные здесь параметры
заменяют собой параметры, выбранные в опциях

.

Марка стали
Болты
Сварные швы
См. Умолчания - параметры соединения 1413 .

Примечание:
установить флажок в поле не вводя значения для восстановления опции по умолчанию для
выбранных соединений.
9.9.7.1.3 Конструирование соединений
Данная опция используется для "спецификации" конкретного соединения, т.е. задания точных
параметров, которые программа будет использовать в процессе проектирования данного
соединения.
Выбрать параметры соединителей, болтов и/или сварных швов.
Указать, к какой именно части соединения относятся параметры.
См. следующ ие типы соединений для получения пояснений, каким именно образом параметры
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применяются к каждому из типов соединения:
Двойной уголок 1423
Одиночная (ребристая) пластина 1423
Торцевая (гибкая) соединительная пластина, рабоатющ ая на срез 1423
Торцевая пластина, работающ ая на момент 1424

Элементы соединения
Несущ ий и операемый элементы соединяются уголками и пластинами Указать сечение/размеры/
толщ ину/ориентацию указанных деталей:
Уголки
Выбрать уголковый профиль из списка
Указать сторону уголка, прикрепляемую к операемой балке:
(опциональная)
указать длину уголка (опциональная)

Длинная или

Короткая

Пластины
Выбрать толщ ину пластины из списка
Указать Ширину и Длину пластины (опциональная)
Примечание:
Если
отмечено для Ширины или Длины, программа проигнорирует любые значения,
указанные в данной опции и будет использовать рассчитанные размеры.
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Болты

Примечание:
Установить флажок в поле не вводя значения для восстановления опции по умолчанию или
рассчитанного значения для выбранных соединений.

Сварные швы
Выбрать высоту сварного шва из списка.

Элементы соединения для
Использовать параметры для
Параметры, указанные в данном меню, могут быть использованы для любой детали соединения:
Элементы соединения для:
Соединение может состоять из нескольких деталей - присоединяемых к стенке или полке балки
и может включать рёбра жёсткости. Любая из указанных опций может использоваться в том
случае, если деталь присоединяется как к стенке, так и к полке:

Использовать параметры для
Указать сторону выбранной детали - "несущ ая", "операемая" или и та и другая.
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9.9.7.1.3.1 Дв ойной уголок

9.9.7.1.3.2 Одиночная пластина

9.9.7.1.3.3 Концев ая пластина, рабюоатющая на срез
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9.9.7.1.3.4 Концев ая пластина,работающая на момент

9.9.7.1.4 Рёбра жёсткости
Рёбра жёсткости добавляются автоматически балкам-колоннам в соединения работающ их на
момент там ,где это требуется . Эта опция используется для удаления рёбр жёсткости или
изменения параметров выбранных соединений .

Применение рёбер жёсткости:
Применить рёбера жёсткости
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Восстановить рёбра жёсткости соединениям ,если они были отменены ранее .
Отменить рёбера жёсткости
Отменить рёбра жёсткости соединения, даже если они требуются.
Всегда применять рёбера жёсткости
Конструирование рёбр жёсткости в соединении, даже если они не требуются.
9.9.7.1.5 Вута
Вута автоматически добавляется программой к:

При использовании этой опции указать размеры и детали болтов/сварки для выбранных
соединений:
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9.9.7.1.6 Деталная геометрия
Задать различные параметры для конкретных соединений; любые заданные здесь параметры
заменяют собой параметры, выбранные в опциях

.

Выступ/отступ торца

Выровнять балку
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Выравнивание соединителей

Cрезы
Указать размеры зазоров/срезов для выбранных балок. Для верхних и нижних полок могут быть
указаны различные размеры.

Примечание:
Установить флажок в поле не вводя значения для восстановления опции по умолчанию для
выбранных соединений.
9.9.7.2

Плита основания
Задать различные параметры для указанных соединений; параметры заданные здесь заменят эти
параметры заданные в опции

Параметры соединения 1428
Конструирование соединения 1428
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9.9.7.2.1 Параметры соединения
Задать различные параметры для указанных соединений; параметры заданные здесь заменят эти
параметры заданные в опции

.

Ввести значения и выбрать одну или более плат основания.
Для более подробной информации смотрите Платы основания -параметры умолчания - соединения
1416 .
Примечание:
установить флажок в поле не вводя значения для восстановления опции по умолчанию для
выбранных соединений.
9.9.7.2.2 Конструироание соединения
Указать все размеры детали платы основания и присвоить значения в указанных местах.
Программа проверит несущ ую способность платы основания всех расчётных комбинаций
нагрузок:

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

1429

Примечание:
установить флажок в поле не вводя значения для восстановления опции по умолчанию для
выбранных соединений..

9.9.8

Задать
Указать "опираемую" (второстепенную) балку и "несущ ие" (основные) элементы соединения.
Заданная здесь ориентация заменяет собой параметр по умолчанию, заданный в опции
Параметры - направления 1408 .
Выбрать "опираемую" балку и "несущ ую" балку; имеются две возможности соединения двух
балок:

Выбрать соединение при помощ и стандартной опции соединения балок; при этом опираемая и
несущ ая балки выбираются отдельно:
Примечание:
Опция

Одиночное соединение
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Отдельные балки

Выбор для окна

В случае использования для выбора элементов опций
,
проч., программа автоматически соотносит соединяемые элементы для выбора нужного
соединения.

9.9.9

и

Показать
Показать результаты вычислений для отдельного соединения:
выбрать два элемента (опёртый и несущ ий), которые образуют соединение.
Программа отображает детальную таблицу с перечислением всех геометрических параметров,
данных загружений и расчётов; например:

Примечание:
Программа проектирует соединения, т.е. выбирает уголки, пластины, болты, швы и проч., а
также производит необходимые проверки двух соединённых частей - балка/балка или балка/
колонна.
Проверяются все типы комбинаций; результаты отображаются для предельных комбинаций.
Для получения подробного разъяснения в отношении каждого из типов соединений, см.
AISC 360-05 LRFD/ASD 1432
BS 5950-1 : 2000 1454
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9.9.10 Визуализировать
Показать трёхмерный (3-D) чертёж соединения в отдельном окне. Например:

Имеются следующ ие опции:

Выбрать:
Восстановить первоначальный вид выбранных соединений.
Увеличить любую из частей соединения.
Отобразить чертёж полностью (с текущ ей ориентацией).
Переместить центр окна; щ ёлкнуть в любой точке текущ его изображения.
Повернуть изображение путём ввода значений углов по трём осям отображения (X-Y =
плоскость экрана); углы могут даваться либо относительно осей первоначального
изображения, либо относительно его текущ ей ориентации.
Отобразить три различных изометрических вида соединения; щ ёлкнуть мышью на этой
иконке для переключения между видами.
Изменить направление болтов в соединении на обратное. Например:

Примечание:
Колёсико мыши может использоваться для увеличения/уменьшения масштаба,
панорамирования и отображения четрежа полностью.
Для динамического вращ ения вида необходимо нажать и удерживать левую кнопку мыши.

9.9.11 Выбор норм проектирования
Выбрать одну из следующ их норм:
AISC 360-05 LRFD/ASD 1432
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BS 5950-1 : 2000 1454
9.9.11.1 AISC 360-05 LRFD/ASD
Программа проектирует и проверяет соединения согласно AISC-05.
Примечание:
Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание
Инструкция по Металических Конструкций , 2-ой Том
AISC -Steel Design 4-ое Руководство по Соединения с выступающ ей
Extended End Plate
Guide 4
проектированию
концевой пластиной
Moment Connections
металлических
работающ ей на Момент.
конструкций
AISC - Steel Design 13-ое Руководство Рёбра жёсткости колонны с
Stiffening of WideGuide 13
по проектированию широкой полки работающ ей на Flange Columns at
металлических
момент
Moment Connections
конструкций
AISC - Steel Design 16-ое Руководство Соединение концевая пластинаFlush and Extended
Guide 16
по проектированию заподлицо и выступающ ая с
Multiple-Row Moment
металлических
несколькими рядами болтов
End Plate
конструкций
работающ ей на момент
См.:
Типы связей 1432
Проверка проектирования 1439
9.9.11.1.1 AISC-Типы соединения
Выбрать один из следующ их типов соединения:
Два уголка на болтах 1432
Два уголка на сварке 1433
Концевая пластина на сдвиг 1434
Одна пластина сдвиг 1434
Концевая пластина на момент 1435
Другие типы соединения являются комбинацией превидённых выше.
9.9.11.1.1.1 Дв а уголка на болтах

Программа выполняет следующ ие проверки проектирования :

Операющиеся балка:
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Прочность на смятие 1442
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Срез болта 1439
Блочный срез 1443
Срез балки 1440

Несущая балка / колонна
Прочность на смятие 1442
Срез болта 1439
Срез и растяжение болта (комбинация) 1442

Элементы соединения - со стороны операющиеся балки
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Прочность на смятие 1442
Блочный срез 1443

Элементы соединения - со стороны несущей балки / колонны
Прочность на смятие 1442
Блочный срез 1443
Действие подъёма рычага 1441

9.9.11.1.1.2 Дв а-уголка на св арке

Минимальный размер уголка 4x3(дюйма), где сторона 3(дюйма) прикрепляется к стенке.
Толщ ина уголка не меньше чем максимальная высота шва + 1/16дюйма.
Программа выполняет следующ ие проверки проектирования:

Операющиеся балка::
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Срез балки 1440

Несущая балка / колонна
Прочность на смятие 1442
Срез болта 1439
Срез и растяжение болта (комбинация) 1442

Элементы соединения - со стороны операющиеся балки
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Прочность сварки группы - A 1445

Элементы соединения - со стороны несущей балки / колонны
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Прочность сварки группы - B 1446
9.9.11.1.1.3 Концев ая пластина на сдв иг

Программа выполняет следующ ие проверки проектирования :

Операющиеся балка::
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Срез балки 1440

Несущая балка / колонна
Прочность на смятие 1442
Срез и растяжение болта (комбинация) 1442

Концевая пластина
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Срез болта 1439
Прочность на смятие 1442
Блочный срез 1443
Прочность сварки 1451
Действие подъёма рычага 1441
9.9.11.1.1.4 Одна пластина сдв иг

Программа выполняет следующ ие проверки проектирования:

Операющиеся балка:
Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443
Прочность на смятие 1442
Срез болта 1439
Блочный срез 1443
Срез балки 1440

Одна пластина
Текучесть при сдвиге 1443

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

1435

Разрыв при сдвиге 1443
Прочность на смятие 1442
Блочный срез 1443
Максимальная толщ ина пластины 1444
Текучесть при изгибе 1444
Разрыв при изгибе 1445
Потеря устойчивости гибкой пластины 1445
Прочность группы сварочных швов 1451
9.9.11.1.1.5 Кончев ая пластина на момент

Если на балку действует осевая сила, программа преобразует её в эквивалентный момент,
который добавляется к моменту балки или вычитается из него:
M = Mu T/2 (d - tf)

Сила в полке расcчитывается как:
FFu = M/(d - tf)
Для соединений с ребром жёсткости, его размер расcчитывается согласно:
Lst = hst/tan30
Высота шва ребра жёсткости величина постоянная, принимается без расчёта 5/16 (дюйм).
Толщ ина ребра жёсткости расcчитывается как:
ts = twb (Fyb /Fys)
twb = Толщ ина стенки балки
Fyb = Указанная минимальное напряжение текучести балки
Fys = Указанная минимальное напряжение текучести ребра жёсткости
Изначально программа принимает "тонкую концевую пластину",т.е. тонкая пластина и толстые
болты.
Программа рассчитывает требуемую толщ ину пластины в зависимости от M.
Несущ ая способность болтов проверяется в соответствии с "действием подъёма рычага 1441 ";
Если несущ ая способность не достаточна, программа увеличивает толщ ину пластины и
пересчитывает.
Если толщ ина равна или больше ,чем минимальная толщ ина требуемая для метода "Толстая
концевая пластина" , программа использует метод Толстая Концевая Пластина для расчёта
толщ ины.
При расчёте толщ ины пластины, программа предполагает,что ширина пластины не больше чем
ширина полки балки + 1(дюйм).
Программа выполняет следующ ие проверки проектирования:

Операющиеся балка:
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Текучесть при сдвиге 1443
Разрыв при сдвиге 1443

Несущая колонна
Прочность на смятие 1442
Срез болта 1439
Текучесть стенки колонны 1446
Потеря устойчивости стенки колонны 1447
Местная потеря устойчивости стенки колонны 1447
Местный изгиб полки 1450

Концевая пластина
Толщ ина концевой пластины 1448
Прочность на момент с подъёмом рычага 1448
Текучесть при сдвиге 1450
Разрыв при сдвиге (Концевая пластина) 1450
Срез болта 1439
Прочность на смятие 1442
Блочный срез 1443
Прочность сварки (полка/стенка) 1451
Смятие 1442
9.9.11.1.1.6 Стыки

Программа проектирует стыки в узлах, когда две выбранные балки STRAP-а образуют
непрерывную линию.
Стыки проектируются аналогично соединение - концевая плата на момент 1435 .
Имеются следующ ие виды стыков:

Продолжение пластин в обе стороны:
Стык всегда симметричный с 8 - ю болтами, 4 с каждой стороны и с 2 - я болтами в каждом
продолжении.

Программа предполагает, что болты только с одной стороны растянуты .
Пластин заподлицо :
Программа располагает требуемые болты растянутой стороне и добавляет пару болтов в сжатой
стороне. Смотрите Рис. (a). "Растянутая сторона" определяется из максимального момента.
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Программа также проверяет несущ ую способность соединений для моментов с
противоположенным знаком . Все болты предполагаются растянутыми, кроме двух болтов близких
к сжатой полке. Смотрите Рис. (b).
9.9.11.1.1.7 Плита основ ания

Расчёт плиты основания выполняется согласно:
AISC Steel Design Guide 1 1-ое Руководство Проектирования металлических конструкций по
Base Plate and Anchor Rod нормам AISC
Design
Проектирование анкерных болтов плиты основания
Second Edition, 2006
Второе издание, 2006
J.M. Fisher & L.A. Kloiber
Плиты основания могут быть классифицировать на три группы:
Плита только с осевыми нагрузками
Плита с небольшими моментами (небольшой эксцентриситет)
Плита с большими моментами (большой эксцентриситет)
Для маленьких эксцентриситетов : осевые силы и момент приводят только к смятию. Для
маленьких эксцентриситетов : требуется использовать анкерные болты для предотвращ ения
поднятия конца плиты.
Программа определяет эксцентриситет классифицирует следующ им образом:
e = Mr /Pr
e crit = N/2 - Pr /(2qmax)
e e crit :маленький эксцентриситет
e > e crit :большой эксцентриситет

Маленький эксцентриситет:

Большой эксцентриситет:

Y = N - 2e
fp = Pr /(BY) = напряжение на смятие

Y = (f + N/2) ± [(f + N/2)2 - 2Pu (e + f)/qmax]1/2
fp = Pr /(BY) = напряжение на смятие
T = qmaxY - Pu

Максимальное допустимое напряжение на смятие, fp(max) расcчитывается следующ им образом:
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fp(max) = (0.85f'c)(A2/A1)0.5
where:
= Коэффициент уменьшения прочности для смятия:
= 0.65 (LRFD)
= 0.40 (ASD)
f'c = Указанный предел прочности бетона на сжатие
A2 = Максимальная площ адь части опорной поверхности , которая геометрически подобна
площ ади загружения и её центр совпадает с площ адью загружения
A1 = Площ адь плиты основания
Примечание:
(A2/A1)0.5 2
(A2/A1)0.5 = 1 если выбрано

Свободное расширение бетона
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Программа выполняет следующ ие проверки проектирования:
Прочность болтов на растяжение 1439
Прочность бетона на раскалывание 1452
Прочность бетона на вытаскивание анкерного болта 1452
Смятие бетона 1453
Текучесть плиты 1453
Срез болта 1439
Прочность бетона на раскалывание (от сдвига) 1453
Взаимодействие сдвига и растяжения 1453
Растяжение сварки 1454 (полки колонны)
Срез сварки 1454 (стенки колонны)
9.9.11.1.2 AISC - Проверки проектирования
Выбрать одну из следующ их проверок проектирования:
Срез болта 1439
Срез балка 1440
Действие подъёма рычага 1441
Болт - комбинация срез и растяжение 1442
Текучесть разрыв при сдвиге 1443
Прочность на блочный срез 1443
Текучесть при изгибе 1444
Максимальная толщ ина плиты 1444
Прочность на разрыв при изгибе 1445
Прочность пластины на потерю устойчивости 1445
Прочность сварки группы - A 1445
Прочность сварки группы - B 1446
Текучесть стенки колонны 1446
Потеря устойчивости стенки колонны 1447
Местная потеря устойчивости стенки колонны 1447
Толщ ина концевой пластины 1448
Прочность на момент с подъёмом рычага 1448
Концевая плата - разное 1450
Местный изгиб полки 1450
Прочность сварки 1451
Смотрите также:
AISC - Типы соединений 1432

9.9.11.1.2.1 Срез болта

Программа рассчитывает прочность болтов на срез , Rn , согласно разделу J3.6 AISC-05 Норм:
Rn = Fn A b

(J3-1)

Где:
Fn = номинальное напряжение на срез , из Таблицы J3.2
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A b = номинальная площ адь сечения болта в не нарезанной части .
Программа выполняет следующ ие проверки проектирования :
LRFD: V / ( ns Rn )
1.00
ASD: V / (ns Rn / ) 1.00
Где:
ns =
=
=
V=

Количество плоскостей среза болта
0.75
2.00
Результирующ ия сила среза на группу болтов =

(V2vert +V2horiz )

Для группы болтов загруженных с эксцентриситетом, программ использует "Мгновенный Центр
Метода Вращения" изложенный на Страницах 7-6 Инструкция по Металических Конструкций , 13ое Издание.

9.9.11.1.2.2 Срез балок

Проверки проектирования среза балки осущ ествляются в соответствии с Приложением B
Инструкция по Металических Конструкций , 2-ой Том.

Срез балки только в верхней полке
Программа проверяет следующ ие ограничения размеров и показывает предупреждение если
они превышины:
c 2d и dc 0.5d
Программа вычисляет напряжения на потерю устойчивости сжатой части стенки в области среза
в соответствии с:

Где:
E = модуль упругости
tw = толщ ина стенки
= коэффициент Пуассона
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Срез балки только в нижней полке
Программа вычисляет только несущ ую способность на изгиб без учёта напряжений на потерю
устойчивости.
Срез балки в обоих полках
Программа проверяет следующ ие ограничения размеров и показывает предупреждение если
они превышины:
c 2d and dc 0.2d
Программа вычисляет напряжения на потерю устойчивости сжатой части стенки в области среза
в соответствии с:

В случае когда верхний и нижний срез не идентичны, программа использует
dc = max (dc1, dc2)
c = min(c1, c2)
Несущ ую способность для срезанного сечения вычисляет из минимального:
Fcr = напряжение на потерю устойчивости и Fy = напряжения на текучесть
LRFD:
ASD:

Rn = [0.9 min(Fy,Fcr ) Sn ]/e
Rn = [0.6 min(Fy,Fcr ) Sn ]/e

Sn = уменьшенный модуль упругости сечения области среза
9.9.11.1.2.3 Действ ие подъёма рычага

Соединения, в которых силы растяжения увеличиваются за счёт действие подъёма рычага,
программа вычисляет допустимые силы для критических болтов. Программа также показывает
силы рычага.
Несущ ая способность болта на растяжение должна быть больше чем напряжение в болту
вычисленные следующ им образом :
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p = длина полки 1 уголка или двутавра/тавра принадлежая болту, параллельная
полке(2) или стенке(двутавра/тавра) для каждого болта, желательно не должна
превышать расстояние между парой болтов g

RT = 0.75 Ab min(Fnt, Fnt')
b' = b - d/2
a' = a+d/2
= b'/a'
= 1 - d'/p
d' = Ширина отверстия болта
d = Диаметр болта
Fnt = Номинальное напряжение на растяжение
F'nt = Номинальное напряжение на растяжение с учётом воздействия касательных напряжений
Программа также показывает силы подъёма рычага Q:

9.9.11.1.2.4 Болты - комбинация растяжение и сдв иг

Номинальная сила растяжения в болту корректируется для поперечной силы вычисляется
следующ им образом:
LRFD: F'nt = 1.3 Fnt -(Fnt/0.75) Fv
ASD: F'nt = 1.3 Fnt -(Fnt/0.50) Fv
Где
Fv = V/ (N Ab )

Fnt
Fnt

Общ ая прочность натяжения болтов в соединении :
LRFD: 0.75 N F'nt Ab
ASD: 0.50 N F'nt Ab
N = количество болтов
V = поперечная сила
Ab = площ адь болта
9.9.11.1.2.5 Прочность на смятие в отв ерстиях болтов

AISC-05 - Раздел J3.10
Прочность на смятие в отверстиях болтов, Rb , вычисляется в соответствии с расстоянием, которое
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измеряется вдоль оси параллельной поперечной силе Vx и Vy. Lc1 - от края отверстия болта до
края соединительных уголков angles или пластин и Lc2 - чистое расстояние между отверстиями
болтов .

LRFD: Rb1
Rb2
ASD: Rb1
Rb2

=
=
=
=

0.75 t Fu
0.75 t Fu
0.50 t Fu
0.50 t Fu

1.2 nc
1.2 nc
1.2 nc
1.2 nc

min(Lc1,
min(Lc2,
min(Lc1,
min(Lc2,

2d)
2d) (n - 1)
2d)
2d) (n - 1)

t = толщ ина части подверженной смятию, или суммы толщ ин
Fu = указанная минимальная прочность на растяжение части подверженной смятию
nc = количество линий болтов параллельных поперечной силе Vx и Vy
n - количество линий болтов перпендикулярных поперечной силе Vx и Vy
d = диаметр болта
Примечание:
Lc1,max = 2d
9.9.11.1.2.6 Разрыв и текучесть при сдв иге

AISC-05 - Раздел J4.2
Программа проверяет различные элементы на сдвиг - Текучесть при Сдвиге и Разрыв при Сдвиге:
Текучесть при сдвиге:
Разрыв при сдвиге:

Ag = d t
Anv = [d - N (dh + 2mm)] t
dh = диаметр отверстия
N = количество болтов
d = высота сечения

LRFD:
ASD:
LRFD:
ASD:

1.0 (0.60 Fy Ag)
0.67(0.60 Fy Ag )
0.75 (0.60 Fu Anv)
0.5 (0.60 Fu Anv)

(или 1/16 дюйма)

9.9.11.1.2.7 Прочность на блочный срез

AISC-05 Раздел J4.3
Прочность на блочный срез вычисляется следующ им образом:
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LRFD:
ASD:

RBS = 0.75 min (RBN , RBG) + 0.75 RBT
RBS = 0.50 min (RBN , RBG) + 0.50 RBT

RBN = 0.6 Fu Anv
RBG = 0.6 Fy Agv
RBT = UBS Fu Ant

Anv = (Lnv)t
Agv = (Lgv)t
Ant = (Lnt)t

UBS = 0.5 или 1.0 , в зависимости от распределения напряжения .

Примечание:
При вычислении the площ ади нетто для среза или растяжения, программа вычитывает площ адь
отверстий n * (dh + 2 мм (1/16 дюйм)).
Где :
n = количество отверстий
dh = диаметр отверстия
9.9.11.1.2.8 Текучесть при изгибе

Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание Стр. 10-103.
LRFD:
ASD:

0.90 Mn
0.60 Mn

Mn = Fcr Z
Fcr = (Fy2 - 3Fv2)
Z = модуль пластичности. пластины
Fv = касательные напряжения в пластине
Fy = напряжения текучести пластины
9.9.11.1.2.9 Максимальная толщина пластины

Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание, Стр.10-103.
Программа вычисляет максимальную толщ ины предполагая, что прочность пластины на момент
не превышает прочность болтов на срез:
tmax = (6 Mmax) / (Fy d2)
Mmax =
Fnv =
Ab =
c' =

1.25 Fnv Ab c'
прочность болтов на срез согласно Таблице J3.2
площ адь сечения болта
коэффициент для прочности группы болтов зависимый от действия чистого момента в
центре тяжести группы болтов (смотрите стр. 7-19)
© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

1445

9.9.11.1.2.10 Прочность разрыв а при изгибе

AISC-05 Раздел J4.1.
Прочность разрыва при изгибе (растяжение) вычисляется следующ им образом:
LRFD: 0.75 Mn
ASD:
0.50 Mn
Mn =
Fu =
Znet =

Fu Znet
минимальная прочность на растяжение
модуль пластичности сечения нетто (уменьшается за счёт площ ади отверстий)

9.9.11.1.2.11 Прочность пластины на устойчив ость

hИнструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр. 9-8.
Прочность на местную потерю устойчивости при изгибе вычисляется следующ им образом:
LRFD:
0.90 Mn
ASD:
0.60 Mn
Mn =
Fcr =
Sn =
Q=

Fcr Sn
Fy Q
модуль упругости сечения нетто (уменьшается за счёт площ ади отверстий)
1.0 для
0.7
1.34 - 0.486
для 0.7 <
1.41
> 1.41
1.30/ 2 для

9.9.11.1.2.12 Прочность св арки группы - A

Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр. 8-29.
Этот метод обычно обычно применяется для расчёта прочности сварочного шва в операемой части
балки.
Прочность Rn, ,группы сварки загруженной с эксцентриситетом и вычисляется следующ им
образом:
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Rn = n C C1 D l f
LRFD:
=0.75
ASD:
=0.50
C = коэффициент вычисляемый методом "Мгновенный центр поворота"
C1 = коэффициент электрода(Табл. 8-3)
D = количество 1/16 -ых дюймов в высоте шва сварки
l=
характеристика длинны группы сварки
f=
t/tmin
t=
толщ ина стенки балки
tmin = минимальная толщ ина стенки балки = (FEXX D 2)/(16Fu )
(смотрите Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр.9-5).
n = количество групп сварки

9.9.11.1.2.13 Прочность св арки группы - B

Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр. с 10-10 до10-12.
Этот метод обычно обычно применяется для расчёта прочности сварочного шва в несущ ей части .
Прочность сварки Rn, ,вычисляется следующ им образом:

LRFD:
ASD:
FEXX =
W=
L=
e=
f=
t=
tmin =

=0.75
=0.50
прочность электродов
высота сварки
длина сварки
ширина полки уголка с несущ ей стороны
t/tmin
толщ ина несущ ей стенки/полки
минимальная толщ ина несущ ей стенки/полки = (FEXX D 2)/(32Fu )
(Смотрите Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр.9-5).

9.9.11.1.2.14 Текучесть стенки колонны

AISC - 4-ое Руководство по проектированию металлических конструкций: Соединения с
выступающ ей концевой пластиной работающ ей на Момент
Несущ ая способность стенки колонны

Rn , вычисляется следующ им образом

Rn = [Ct (6K + N + 2tp )] Fy tw
LRFD:

= 1.00
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= 0.67

tw = толщ ина стенки колонны
Fy = указанное минимальное напряжение колонны на текучесть
K = расстояние от внешней поверхности полки до дальнего конца радиуса в сопряжении полкистенки. Вычисляется из таблиц сечений программы по формуле K = (d-T)/2, где T = "Высота
стенки без учёта высоты сопряжений" (это значение может незначительно отличаться от
величин табличных данных K ,приведенная в книгах).

N = толщ ина полки балки + 2w
w = длина катета сварки полки
tp = толщ ина концевой платы
Ct = 0.5 если колонна не выходит за пределы соединения, в противном случае Ct = 1.0
9.9.11.1.2.15 Потеря устойчив ости стенки

AISC - 4-ое Руководство по проектированию металлических конструкций: Соединения с
выступающ ей концевой пластиной работающ ей на Момент
Несущ ая способность на потерю устойчивости стенки колонны
образом:

Rn ,вычисляется следующ им

Rn =Cc [ 24 tw3 (EFy) ] / h
LRFD:
ASD:

= 0.90
= 0.60

Cc = 1.0 для не разной колонны или если x

h=

pext + dc/2, в противном случае Cc = 0.5.

где x измеряется от сжатой полки балки (от верхней полки для момента в обратном
направлении)
"Высота стенки без учёта высоты сопряжений", берётся из таблицы сечений программы.

E = модуль упругости стали (29,000 ksi)
Fy = указанное минимальное напряжение колонны на текучесть
9.9.11.1.2.16 Местная потеря устойчив ости стенки колонны

AISC-05 Раздел J.10.3.
Несущ ая способность на потерю местная устойчивости стенки колонны Rn , вычисляется
следующ им образом:
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LRFD:
ASD:

= 0.75
= 0.50

x=
k=

расстояние от сжатой полки балки до конца колонны
0.4 когда x dc/2 +pext
0.8 когда x > dc/2 +pext ,или в случае когда колонна неразрезная
tw = толщ ина стенки колонны
tf = толщ ина полки колонны
N = толщ ина полки балки + (2w+2tp )
dс = высота сечения колонны
E = модуль упругости стали (29,000 ksi)
Fy = указанное минимальное напряжение колонны на текучесть
w = длина катета сварки полки
tp = толщ ина концевой платы
9.9.11.1.2.17 Толщина концев ой пластины

AISC - 16-ое Руководство по проектированию металлических конструкций . Соединения с
выступающ ей концевой пластиной и пластиной заподлицо работающ ей на Момент с одним или
более рядом болтов в области растянутой полки.
AISC - 4-ое Руководство по проектированию металлических конструкций: .
Тонкая пластина

Толстая пластина

LRFD:

= 0.75

b

= 0.90

ASD:

= 0.50

b

= 0.60

M=
момент на конце балки, включая момент от осевой нагрузки
Mnp = момент сопротивления болтов без подъёма рычага = 2 pt ( hi )
pt =
прочность болта на растяжение = Ft ( db 2/4)
yp =

коэффициент зависящ ий от вида разрушения пластины; см, Таблицы 3-1, 3-2, 3-3 - AISC 4-ое Руководство по проектированию металлических конструкций.

9.9.11.1.2.18 Разрыв болта с подъёмом рычага

AISC - 16-ое Руководство по проектированию металлических конструкций: Соединения с
выступающ ей концевой пластиной и пластиной заподлицо работающ ей на Момент с одним или
более рядом болтов в области растянутой полки - Глава 4.
Тонкая концевая пластина
Программа вычисляет несущ ую способность соединения на разрыв болта с действием подъёма
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рычага - Mq следующ им образом:
Для соединения на 4-ёх болтах:

LRFD:
ASD:
Pt =
Ft =
Ab=
Tb :

= 0.75
= 0.50
несущ ая способность болта на растяжение = A b Ft
номинальная прочность болта на растяжение
площ адь сечения болта
Высокопрочные - болты(соединение работает на трение)
Tb = сила предварительного напряжения указана в Табл. J3.1
Болты работающ ие на смятие
Tb = сила предварительного напряжения указана в Табл. J3.1, уменьшается
посредством следующ их коэфф. в зависимости от диаметра болта:
0.75
db 5/8":
db = 3/4":

Qmax,i :
Qmax,o :
d1 =
d0 =

0.50

7

db = /8":

0.375

db

1":

0.25

максимальная сила разрыва болта в болтах находящ ихся, в границах между полок
балки; см. Табл. 4-1.
максимальная сила разрыва болта в болтах находящ ихся, вне границ между полок
балки; см. Табл. 4-1.
расстояние от сжатой полки балки до болта находящ егося, в границах между полок
балки
расстояние от сжатой полки балки до болта находящ егося, вне границ между полок
балки

Для соединения на 8-и болтах:
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Толстая концевая пластина
Программа вычисляет несущ ую способность соединения соединения -

Mn следующ им образом:

Mn = 2 Pt ( di )
LRFD:
= 0.75
ASD:
= 0.50
di =
расстояние от сжатой полки балки до болта

9.9.11.1.2.19 Концев ая пластина - разное

AISC - 4-ое Руководство по проектированию металлических:
концевой пластиной работающ ей на Момент. Глава 3.

Соединения с выступающ ей

Расчёт на текучесть при сдвиге выступающ ей части концевой пластины без рёбр жёсткости
Rn = 0.6 Fy bp tp
LRFD: = 1.0
ASD:
= 0.67
Fy = указанное минимальное напряжение текучести металл. пластины
bp = ширина пластины, но не более чем ширина полки балки + 1 дюйм.
tp = толщ ина пластины

Расчёт на разрыв при сдвиге выступающ ей части концевой пластины
Rn = 0.6 Fu An
LRFD: = 0.75
ASD:
= 0.50
Fu = Минимальное напряжение металл. пластины на растяжение
An = Площ адь нетто концевой пластины, за вычетом отверстий.
9.9.11.1.2.20 Местный изгиб полки

AISC - 13-ое Руководство по проектированию металлических : Соединение с рёбрами жёсткости
Широкополочных - Колонн работающ их на момент .
Раздел 2.2.2.
Программа вычисляет несущ ую способность на местный изгиб полки

Rn , следующ им образом:

LRFD:
= 0.90
ASD:
= 0.60
Fy =
минимальное указанное напряжение текучести металл. колонны
tf =
толщ ина полки колонны
Ct :
pext > 10tf : Ct = 1.0
pext < 10tf : Ct = 0.5

36 ksi

© ATIR Engineering Software Ltd.

Приложение

bs =
m

4-болта без рёбр
жёсткости
2.5 (2pf +tfb )

4-болта с рёбрами
жёсткости
2.5 (2pf +tfb )
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8-болтов с рёбрами
жёсткости
2pf + tfb +3.5pb

=

pe =
k1:

g/2 - db /4 - k1
Программа вычисляет величину как kdes + 1/4" - tf + tw/2, где kdes вычисляется из табл.
сечений программы как 1/2(d -"высота между радиусами сопряжений ")

9.9.11.1.2.21 Прочность св арки

Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание,стр. 8-8.
AISC - 4-ое Руководство по проектированию металлических: Соединения с выступающ ей
концевой пластиной работающ ей на Момент.
Глава 4 - Примеры проектирования.
Прочность сварного шва
Полка балки

Rn , вычисляется следующ им образом::

Rn = 0.6363 FEXX W L f
LRFD:
ASD:
FEXX =
W=
L=
f=
t=
tmin =

= 0.75
= 0.50
прочность сварки, ksi
высота шва
длина шва
t/tmin
толщ ина полки балки
минимальная толщ ина полки балки = (0.6FEXX 20.5W)/Fu
(см. Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр.9-5).

Стенка балки - на сдвиг
Rn = 0.4242 FEXX W L f
L=
f=
t=
tmin =

половина высоты стенки балки
t/tmin
толщ ина стенки балки
минимальная толщ ина полки балки = (0.6FEXX 20.5W)/Fu
(см. Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание стр.9-5).
и все другие символы как приведено выше.
Стенка балки - на растяжение
Rn = 0.4242 FEXX 2W
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Rn подобно несущ ей способности балки на изгиб .
9.9.11.1.2.22 Прочность бетона на раскалыв ание- от растяжения

Прочность бетона на раскалывание анкерных болтов расчитывается согласно ACI318, Раздел D4:
TR /( Ncbg )

1.00

Формула (D-1)

Где:
TR

Ncbg
2

3

Nb
ANo
AN

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

действующ ие усилие на растяжение
0.7 (LRFD)
0.465 (ASD)
(AN /ANo ) 2 3Nb
1.00 if cmin 1.5hef
0.7 +0.3 (cmin /1,5hef) если cmin < 1.5hef
1.25 (без трещ ин)
1.00 (с трещ инами)
24vf'c hef1.5 если hef < 11 дюйм
16vf'c hef5/3 если hef 11 дюйм
9hef2
площ адь конуса раскалывания бетона

когда C1<1.5hef и C2<1.5hef, тогда hef

Формула (D-5)
Формула(D-10)
Формул. (D-11)

Формула (D-7)

max(C1,C2)/1.5

9.9.11.1.2.23 Прочность бетона на в ытаскив ание анкерных болтов

Прочность бетона на вытаскивание анкерных болтов вычисляется согласно ACI318, Раздел D4:
TR /( Npn )

1.00

Формула (D-1)

Где:
TR

Npn
4

Np
Abrg
do

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

действующ ие усилие на растяжение
0.7 (LRFD)
0.465 (ASD)
4Np
1.00 (с трещ инами)
1.40 (без трещ ин)
8Abrg f'c
для анкерных болтов с головкой
0.9f'c lh do
для анкерных болтов с отгибом
площ адь смятия головки анкерных болтов
диаметр анкерного болта

Формула (D-12)
(D5.3.6)
Формула (D-13)
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9.9.11.1.2.24 Прочность бетона на смятие

Прочность бетона на смятие вычисляется согласно ACI318 - Раздел 10.17:
fp /(0.65fp,max)

1.00

Где:
fp
= действующ ие напряжение на смятие
fp,max = допустимое напряжение смятия. См. плита основания - смятие 1437
9.9.11.1.2.25 Пластина на текучесть

Mpl /(0.9Rn )

1.00

Где:
Mpl =
fp
=
Rn =

fp (l2/2)
Vx/BY
fyt2/4

9.9.11.1.2.26 Breakout strength - shear

The breakout strength of a bolt anchored in concrete is calculated according to ACI318, Глава D6-2:

Vy/(2 Vcbg )
Где:

1.00

Формула (D-1)

Vy = действующ ие
напряжение сдвига
= 0.7 (LRFD)
= 0.465 (ASD)
N = (AV/AVo ) 6 7Vb

Формула (D-20)

cbg

= 1.00 если c2 1.5c1
= 0.7 +0.3 (c2/1,5c1 )
если c2 < 1.5c1
=
1.40
(без трещ ин)
7
= 1.00 (с трещ инами)
V = 7(l/do )0.2 vdo vf'cc11.5
6

Формула (D-26)
Формула (D-27)

Формула (D-23)

cbg

l d 8do
do d 1.25 дюйм

.

9.9.11.1.2.27 Взаимодейств ие Сдв ига и Растяжения

Взаимодействие сдвига и растяжения вычисляется согласно ACI318, Раздел D.7.3:
(Nu / 1Nn ) + (Vu / 2Vn )
where:
Nu
=
Vu
=

1.2

(D-29)

действующ ие усилие на растяжение
действующ ие усилие на сдвиг
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1Nn
2V n
1, 2

=
=
:

min(nNs,nNpn ,Ncbg )
min(nVs,2Vcbg )
taken from the governing axial/shear calculations

9.9.11.1.2.28 Welds - base plate

Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание, p. 8-8.
The available strength of a welded joint,
Column flange - tension

Rn , is calculated as follows:

Rn = 0.6363 FEXX w L f
LRFD:
= 0.75
ASD:
= 0.50
FEXX = weld strength, ksi
W=
weld size
L=
weld length
f=
t/tmin
t=
beam flange thickness
tmin = minimum beam flange thickness = (0.6FEXX Wv2)/Fu
(refer to Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание p.9-5).
Column web - shear
Rn = 0.4242 FEXX W L f
L=
f=
t=
tmin =

one-half of the column web height
t/tmin
column web thickness
minimum beam flange thickness = (0.6FEXX Wv2)/Fu
(refer to Инструкция по Металических Конструкций , 13-ое Издание p.9-5).
and all other symbols are as explained above.
9.9.11.2 BS 5950-1 : 2000
The program checks and designs connections according to:
BS5950-1:2000 - Part 1
SCI/BCSA - Publication P212 - Joints in Steel Construction - Simple Connections
SCI - Joints in Steel Construction - Moment Connections
Refer to:
Double angle cleats 1454
Double angle welded 1466
Flexible end plate 1467
Fin plate 1475
Moment end plate 1485
9.9.11.2.1 Double angle cleats
Refer to:
Supported beam 1455
Supporting beam/column 1459
Connecting element - supported side 1462
© ATIR Engineering Software Ltd.
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Connecting element - supporting side 1464
Dimensional limitations 1466
9.9.11.2.1.1 Supported beam

Refer to:
Plain shear 1455
Block shear 1456
Bolt shear 1456
Bearing 1457
Capacity - single notch 1457
Capacity at notch - 2nd line 1457
Local stability 1458
Tension 1458
Tension bearing 1459
BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
design shear force
=
Pv
min (0.6 py Av , 0.7py Ke Av,net)
=
Av
[e t + (n-1)p + e b ]tw
(un-notched and single notched beams)
= 0.9[e + (n-1)p + e ]t (double notched beams)
t
b w
Av,net Av - nDh tw
=
Dh
diameter of hole
=
p
bolt pitch
=
tw
supported beam web
=
Ke
1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
(Us/1.2)/py for other grades
=
=
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BS5950-1: Section 6.2.4
Fv /Pr < 1.00
where:
Fv
= design shear force
Pr
= 0.6 py tw [ Lv + Ke (Lt - k Dh )]
Lv
= e t + (n - 1) p
k
= 0.5 - single line of bolts
2.5 - double line of bolts
Lt
= e 3 - single line of bolts
e 3 + gb - double line of bolts
Dh = diameter of hole
p
= bolt pitch
tw
= supported beam web
Ke = 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
= (Us/1.2)/py for other grades

BS5950-1: Sections 6.3.2.1
Fs /2Ps < 1.00
where:
Single line
Fs
= (Fsv2 + Fsm2)1/2
Fsv
= Fv/n
Fsm = Fva/Zbg
Fsmv
Fsmh
Zbg
= n(n+1)p/6
M
Ibg

p

Double line
= [(Fsv+ Fsmv)2+ Fsmh 2 ]1/2
= Fv/2n
= Mx/Ibg
= My/Ibg
= Fv (a + x)
= s2

= bolt pitch
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2Ps = 2psAs
ps = shear strength of bolt (from Table 30)
BS5950-1: Sections 6.3.3.3
Fs /Pbs < 1.00
Fs
Pbs
pbs
e
d

=
=
=
=
=

Resultant force
min (d tw pbs , 0.5 etw pbs)
bearing strength of beam web (Table 32)
e3
bolt diameter

BS5950-1: Sections 4.2.5.4
Mn /Mcn < 1.00
where:
Mn
Mcn
Pvn
Avn

=
=
=
=
=

Fv (t1 + c)
py Zn
1.5 py Zn [1 - (Fv/Pvn )2]1/2
0.6 py Avn
[e t + (n - 1)p + e b ] tw

(low shear)
(high shear)

if the notch length c > e 3 + gb :
Mv /Mcc < 1.00
where:
Mcc:
Single notch:
Double notch:
Mv
= Fv(t1

Low shear
pyZ
pytw[e t + (n-1)p + e b )2
+ e 3 + gb )
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Z
= elastic section modulus at the bolt line
Pv,min = min(pv - plain shear, pr - block shear)

One flange notched:
dc1 D/2
c D
for D/tw k2
c k1 D/(D/tw)3 for D/tw > k2
Both flanges notched
max(dc1,dc2) D/5
c D
for D/tw k2
c k1 D/(D/tw)3 for D/tw > k2
where:
k1 = [16 - (py - 275)/16] x 104
k2 = 54.3 - 6.3(py - 275)/80
tw = thickness of supported beam web

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt =
Le =
ee =
=
pe =
=
tw =
p
=
Dh =

Le tw py
2e e + (n-1)pe - nDh
min (e 3, e t) - single line of bolts
min (e 3 + gb - Dh , e t) - double line of bolts
min (p, 2e 3) - single line of bolts
min [p, 2(e 3 + gb - Dh )] - double line of bolts
beam web thickness
bolt pitch
diameter of hole
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Ft /Pbs < 1.00
where:
Pbs =
=
pbs =
tw =
p
=
Dh =

min (1.5d, 0.5e 3) n tw pbs - single line of bolts
min (3d, 1.5d +0.5e 3) n tw pbs - double line of bolts
bearing strength of beam web - Table 32
beam web thickness
bolt pitch
diameter of hole

9.9.11.2.1.2 Supporting beam/column

Refer to:
Local shear 1459
Bearing 1460
Bolt shear 1461
Bolt tension 1461
Tying capacity 1461
BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
0.5 Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
Fv1 + Fv2
=
Pv
min ( 0.6 Py Av, 0.7 py Ke Av,net)
=
Av
[e t + (n2 - 1)p + e b ] tw
=
Av,net Av - n2 Dh tw
=
et
min (e t1, 5d)
=
© ATIR Engineering Software Ltd.
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eb
Dh
p
d
tw
Ke

min (e b2, g/2, p, 5d) - supporting beam
= min (g/2, p, 5d) - supporting column
diameter of hole
=
bolt pitch
=
diameter of hole
=
supported beam web
=
1.2 - S275 steel
=1.1 - S355 steel
(Us/1.2)/py for other grades
=
=

BS5950-1: Section 6.3.3.3
0.5 Fv /nPbs < 1.00
where:
Fv = Fv1 + Fv2
Pbs = d tw pbs
pbs = bearing strength of supporting beam or column
Dh = diameter of hole
p
= bolt pitch
d
= diameter of hole
tw
= supported beam web
Ke = 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
= (Us/1.2)/py for other grades
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BS5950-1: Section 6.3.2.1
Fv / Ps < 1.00
where:
Ps = ps As - for all rows of bolts, except:
min (psAs, 0.5 e 1 tc pbs) - for the top row of bolts
ps = bolt shear strength
As = bolt shear area
tc = cleat thickness

BS5950-1: Section 6.3.4.3
Ft /Pt < 1.00
where:
Pt = 2n At ptr
n = number of rows of bolts
At = tensile stress area of bolt
ptr = reduced tension strength of bolt in presence of extreme prying
= (minimum tensile strength) / (1.25 x prying ratio)
prying ratio = (2tc + lever arm) / 2tc
lever arm = l1 cos
L1 = (l1+l3)(p-Dh ) / (2p-Dh )
= tan-1 [30/(l1 + l3)]
(l1 + l3) = g/2 - tw/2 - tc - r
(l1/l3) =(p-Dh )/p

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt = 8Mu [ 1 +1.5(1 - 1)0.5 (1 Mu = pu tw2/4
1 = [(n-1)p -0.5n Dh ] / dc
1 = g/dc
1 = Dh /dc
n = number of rows of bolts
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Dh = diameter of hole
pu = Us/1.25

9.9.11.2.1.3 Connecting element - supported side

Refer to:
Plain shear 1462
Block shear 1463
Bearing 1463
BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
0.5Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
design shear force
=
Pv
min (0.6 py Av , 0.7py Ke Av,net)
=
Av
0.9[2e 1 + (n-1)p] tc
=
Av,net Av - n Dh tc
=
Dh
diameter of hole
=
p
bolt pitch
=
tc
thickness of cleat
=
Ke
1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
(Us /1.2)/py for other steels
=
=
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BS5950-1: Section 6.2.4
Fv /Pr < 1.00
where:
Fv
= design shear force
Pr
= 0.6 py tc [ Lv + Ke (Lt - k Dh )]
Lv
= e 1 + (n - 1) p
k
= 0.5 - single line of bolts
2.5 - double line of bolts
Lt
= e 2 - single line of bolts
e 2 + gb - double line of bolts
Dh = diameter of hole
p
= bolt pitch
tc
= thickness of cleat
Ke = 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
= (Us /1.2)/py for other steels

BS5950-1: Sections 6.3.3.3
0.5Fv /Pbs < 1.00
Fs
Pbs
pbs
e
d

=
=
=
=
=

Resultant force
min (0.5tcpbs, 0.5 etc pbs)
bearing strength of cleat (Table 32)
min (e 1, e 2)
bolt diameter
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9.9.11.2.1.4 Connecting element - supporting side

Refer to:
Plain shear 1464
Block shear 1464
Bearing 1465
Tension 1465

BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
0.5Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
=
Pv =
Av =
Av, =

design shear force
min (0.6 py Av , 0.7py Ke Av,net)
0.9[2e 1 + (n-1)p]tc
Av - n Dh tc

net

Dh
p
tc
Ke

=
=
=
=
=
=

diameter of hole
bolt pitch
thickness of cleat
1.2 - S275 steel
1.1 - S355 steel
(Us /1.2)/py for other steels

BS5950-1: Section 6.2.4
0.5Fv /Pr < 1.00
where:
Fv
= design shear force
Pr
= 0.6 py tc [ Lv + Ke (Lt - k Dh )]
Lv
= e 1 + (n - 1) p
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k
Lt
Dh
p
tc
Ke

= 0.5
= e2
= diameter of hole
= bolt pitch
= thickness of cleat
= 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
= (Us /1.2)/py for other steels

BS5950-1: Sections 6.3.3.3
0.5Fs /Pbs < 1.00
Fs = Resultant force
Pbs = d tc pbs
= min (dt p , 0.5 e t p ) for the top bolt
c bs
1 c bs
pbs = bearing strength of cleat (Table 32)
d
= bolt diameter

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt = 0.6Le tw py - for S275 steel
= 0.6(275/p ) (U /430)L t p - for other steels
y
s
e w y
Le = 2e e + (n-1)pe - nDh
e e = min (e 1, e 2)
pe = min (p, 2e 2)
tw = beam web thickness
p
= bolt pitch
Dh = diameter of hole

© ATIR Engineering Software Ltd.
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9.9.11.2.1.5 Dimensional limitations

Notch depth
max (T + rsupported
Angle thickness : 8
t 10
Angle length
: 0.6D
L d

beam,

T + rsupporting

beam)

Supported beam:
Edge/end
:
distance
Bolt row spacing :

1.25 Dhole
2.5 db

Supporting beam / column:
Edge/end distance

:

Bolt row spacing

:

1.25 Dhole
2.5 db

Bolt column gauge
: 90
Column web clearance
d

g < 140

9.9.11.2.2 Double angle welded
Refer to:
Connecting element - supported side 1466
Connecting element - supporting side 1467

9.9.11.2.2.1 Connecting element - supported

Weld capacity:
BS5950-1: Section 6.8.7.3
(FL /PL )2 + (FT/PT)2 < 1.00
where:
FL =
FT =
PL =
PT =
F1 =
F2 =
F3 =
M
=
a
=

F3
F1 + F2
pwa
1.25pwa
Fv/2L
Mcx/(2Ip )
Mcy/(2Ip )
FvL
0.7s
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Ip
Ix
Iy
L
s

=
=
=
=
=

Ix +
3
h /12

Iy
+ 2b(h/2)2
2
hdxy +2(b3/12 +bdxh 2)
2b + h
thickness of weld

9.9.11.2.2.2 Connecting element - supporting

Weld capacity:
BS5950-1: Section 6.8.7.3
(FL /PL )2 + (FT/PT)2 < 1.00
where:
FL = Fv/2L
FT = 9Fve/(5L2)
PL = pwa
PT = 1.25pwa
a
= 0.7s

9.9.11.2.3 Flexible end plate
Refer to:
Supported beam 1468
Supporting beam/column 1470
End plate 1472
Dimensional limitations 1475
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9.9.11.2.3.1 Supported beam

Web shear 1468
Tension 1468
Weld shear 1468
Capacity at notch 1469
Local stability 1469
BS5950-1: Sections 4.2.3
Fv /Pv < 1.00
where:
Pv = 0.6 pyAv
Av = 0.9 l tw
tw = thickness of beam web

BS5950-1: Section 4.6.1
Ft /Pt < 1.00
where:
Pt =
Le =
ee =
pe =
c1 =
s
=
tw =
p
=
Dh =

Le tw py
2e e + (n-1)pe
min (e, c1+Dh /2)
min (p, 2c1+Dh )
0.5(g - tw - 2s)
leg length of the fillet weld
beam web thickness
bolt pitch
diameter of hole

BS5950-1: Section 6.8.7
Fv /Pv < 1.00
where:
Pv = pwlwe a
pw = design strength of weld (Table 37)
= min (0.5Ue, 0.55Us) for steel/electrodes not in the table
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lwe
a
Ue
Us

= 2(l-2s)
= 0.7s
= minimum tensile strength of the electrode
= minimum tensile strength of the parent metal

BS5950-1: Section 4.2.5.4
Mn /McN < 1.00
where:
McN :
Low shear
High shear
Single notch:
pyZN
1.5pyZN [1- (Fv/PvN )2]1/2
Double notch: (pytw/6) (D - dc1 - dc2)2
(pytw/4)(D - dc1 - dc2)2 [1- (Fv/PvN )2]1/2
PvN = 0.6pyAvN
AvN = (D - dc1) tw - single notch
= 0.9(D - d - d ) t - double notch
c1
c2 w
ZN
= elastic section modulus at the T-section at the notch

One flange notched:
dc1 D/2
c D
c k1 D/(D/tw)3

for D/tw k2
for D/tw > k2

Both flanges notched
max(dc1,dc2) D/5
c D
for D/tw k2
3
c k1 D/(D/tw) for D/tw > k2
where:
k1 = [16 - (py - 275)/16] x 104
k2 = 54.3 - 6.3(py - 275)/80
tw = thickness of supported beam web
© ATIR Engineering Software Ltd.
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9.9.11.2.3.2 Supporting beam/column

Local shear 1470
Bearing 1471
Bolt shear 1471
Bolt tension 1472
Tying capacity 1472
BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
0.5 Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
Fv1 + Fv2 (i.e. the program assumes n1=n2)
=
Pv
min ( 0.6 Py Av, 0.7 py Ke Av,net)
=
Av
[e t + (n2 - 1)p + e b ] tw
=
Av,net Av - n2 Dh tw
=
et
min (e t1, 5d)
=
eb
min (e b2, g/2, p, 5d) - supporting beam
= min (g/2, p, 5d) - supporting column
Dh
diameter of hole
=
p
bolt pitch
=
d
diameter of hole
=
tw
supported beam web
=
Ke
1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
=
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BS5950-1: Section 6.3.3.3
0.5 Fv /nPbs < 1.00
where:
Fv = Fv1 + Fv2
Pbs = d tw pbs
pbs = bearing strength of supporting beam or column
Dh = diameter of hole
p
= bolt pitch
d
= diameter of hole
tw
= supported beam web
Ke = 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel

BS5950-1: Section 6.3.2.1
Fv / Ps < 1.00
where:
Ps = ps As - for all rows of bolts, except:
min (psAs, 0.5 e 1 tp pbs) - for the top row of bolts
ps = bolt shear strength
As = bolt shear area
tp = end plate thickness

© ATIR Engineering Software Ltd.
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BS5950-1: Section 6.3.4.3
Ft /Pt < 1.00
where:
Pt = 2n At ptr
n = number of rows of bolts
At = tensile stress area of bolt
ptr = reduced tension strength of bolt in presence of extreme prying
= (minimum tensile strength) / (1.25 x prying ratio)
prying ratio = (l1 + lever arm) / lever arm
lever arm = Dh /2 + 2tp
(l1 + l3) = g/2 - tw/2 - s - Dh /2
l1 = (l1+l3)/2

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt = 8Mu [ 1 +1.5(1 - 1)0.5 (1 Mu = pu tw2/4
1 = [(n-1)p -0.5n Dh ] / dc
1 = g/dc
1 = Dh /dc
n = number of rows of bolts
Dh = diameter of hole
pu = Us /1.25

0.5
1)

] / (1 -

1)

9.9.11.2.3.3 End Plate

Plain shear 1473
Block shear 1473
Bearing 1473
Tension 1474
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BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
0.5Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
=
Pv =
Av =
Av, =

design shear force
min (0.6 py Av , 0.7py Ke Av,net)
0.9[2e 1 + (n-1)p]tp
Av - n Dh tp

net

Dh
p
tc
Ke

=
=
=
=
=
=

diameter of hole
bolt pitch
thickness of plate
1.2 - S275 steel
1.1 - S355 steel
(Us /1.2)/py for other steels

BS5950-1: Section 6.2.4
0.5Fv /Pr < 1.00
where:
Fv
= design shear force
Pr
= 0.6 py tp [ Lv + Ke (Lt - k Dh )]
Lv
= e 1 + (n - 1) p
k
= 0.5
Lt
= e2
Dh = diameter of hole
p
= bolt pitch
tc
= thickness of plate
Ke = 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
= (Us /1.2)/py for other steels

BS5950-1: Sections 6.3.3.3
0.5Fv /Pbs < 1.00
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Pbs = min (d, 0.5e 1)tp pbs
pbs = bearing strength of cleat (Table 32)
d
= bolt diameter

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt
MuA
MuB
LeA
e eA
peA
LeB
e eB
peB
c1
s
pu

pv,min
L

2 (MuA + MuB ) /L
=
pu LeA tp 2/4
=
pu LeB tp 2/4
=
2e eA + (n-1)peA
=
min(e 1, e 2)
=
min(p, 2e 2)
=
2e eB + (n-1)peB
=
min(e 1, c1 + Dh /2)
=
min(p, 2c1 + Dh )
=
0.5(g-tw-2s)
=
leg length of fillet weld
=
Us/1.25
=
1 - [2 (Fv/2pv,min ) - 1]2 for Fv/pv,min > 0.6 , else:
=1.
=
min (plain shear capacity, block shear capacity)
=
c1 - Dh /2
=
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9.9.11.2.3.4 Dimensional limitations

Plate edge distance

:

1.25 Dhole

Plate end distance

:

1.25 Dhole

Bolt gauge on support
End plate width

: 90
g < 140 mm
:
(D - 2T - 2r) supporting columns

Plate thickness

: 8

Plate depth

:

0.6 Dsupported beam

Bolt - row spacing

:

2.5 db

Bolt - column spacing

:

2.5 db

Notch depth

:
:

(T + r)supported beam

tp < 12 mm

(T + r)supporting beam

9.9.11.2.4 Fin plate
Refer to:
Supported beam 1475
Supporting beam 1480
Fin plate 1482

9.9.11.2.4.1 Supported beam

Refer to:
Plain shear 1475
Block shear 1476
Bearing 1477
Bearing - tension 1477
Bolt shear 1477
Punching shear 1478
Tension 1478
Notch - shear & bending 1479
Local stability 1479
Shear & bending 1480
BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
design shear force
=
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Pv

min (0.7 py Av , 0.7py Ke Av,net)
=

Av
Av,net
Dh
p
tw
Ke

[e t + (n-1)p + e b ]tw
(un-notched and single notched beams)
= 0.9[e + (n-1)p + e ]t (double notched beams)
t
b w
Av - nDh tw
=
diameter of hole
=
bolt pitch
=
supported beam web
=
1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
=

BS5950-1: Section 6.2.4
Fv /Pr < 1.00
where:
Fv
= design shear force
Pr
= 0.6 py tw [ Lv + Ke (Lt - k Dh )]
Lv
= e t + (n - 1) p
k
= 0.5 - single line of bolts
2.5 - double line of bolts
Lt
= e 3 - single line of bolts
e 3 + gb - double line of bolts
Dh = diameter of hole
p
= bolt pitch
tw
= supported beam web
Ke = 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel
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BS5950-1: Sections 6.3.3.3
Fs / Pbs < 1.00
where:
Single line
Fs
= (Fsv2 + Fsm2)1/2
Fsv
= Fv/n
Fsm = Fva/Zbg
Fsmv
Fsmh
Zbg
= n(n+1)p/6
M
Ibg

Double line
= [(Fsv+ Fsmv)2+ Fsmh 2 ]1/2
= Fv/2n
= Mx/Ibg
= My/Ibg
= Fv (a + x)
= s2

p
= bolt pitch
pbs = min(dtwpbs, 0.5e 3pbstw)
Ft /Pbs < 1.00
where:
Pbs =
=
pbs =
tw =
p
=
Dh =

min (1.5d, 0.5e 3) n tw pbs - single line of bolts
min (3d, 1.5d +0.5e 3) n tw pbs - double line of bolts
bearing strength of beam web - Table 32
beam web thickness
bolt pitch
diameter of hole

BS5950-1: Sections 6.3.2.1
Fs /2Ps < 1.00
where:
Single line
Fs
= (Fsv2 + Fsm2)1/2
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Fsv
Fsm
Fsmv
Fsmh
Zbg
M
Ibg

= Fv/n
= Fva/Zbg

= Fv/2n
= Mx/Ibg
= My/Ibg

= n(n+1)p/6
= Fv (a + x)
= s2

p
= bolt pitch
2Ps = 2psAs
ps = shear strength of bolt (from Table 30)
tf /[tw(Usc/fb )] < 1.00
where:
Usc
=
fb
=
pyf
=
Zgross =

ultimate tensile strength of supporting member
min(Fva/Zgross,pyf)
design strength of fin plate
tf l2/6

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt =
Le =
ee =
=
pe =
=
tw =
p
=
Dh =

Le tw py
2e e + (n-1)pe - nDh
min (e 3, e t) - single line of bolts
min (e 3 + gb - Dh , e t) - double line of bolts
min (p, 2e 3) - single line of bolts
min [p, 2(e 3 + gb - Dh )] - double line of bolts
beam web thickness
bolt pitch
diameter of hole
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BS5950-1: Section 4.2.5.4
Mn /McN < 1.00
where:
McN :
Low shear
Single notch:
pyZN
Double notch: (pytw/6) (e t + (n-1)p + e b )2
Mn
= Fv(t1+c)
PvN = 0.6pyAvN
AvN = (e t - (n-1)p + e b ) tw - single notch
= 0.9(e - (n-1)p + e ) t - double notch
t
b w
ZN
= elastic section modulus of the T-section at

High shear
1.5pyZN [1- (Fv/PvN )2]1/2
(pytw/4)(e t + (n-1)p + e b )2 [1- (Fv/PvN )2]1/2

the notch

For double bolt lines, if XN < 2d:
Mn = max[Fv(t1+c) , Fv(t1+e 3 + gb )]
McC : Low shear
(pytw/6) (e t +(n-1)p + e b )2
One flange notched:
dc1 D/2
c D
c k1 D/(D/tw)3

for D/tw k2
for D/tw > k2

Both flanges notched
max(dc1,dc2) D/5
c D
for D/tw k2
3
c k1 D/(D/tw)
for D/tw > k2
where:
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k1 = [16 - (py - 275)/16] x 104
k2 = 54.3 - 6.3(py - 275)/80
tw = thickness of supported beam web

BS5950-1: Section 4.3.6
M/(McBC + McAB ) < 1.00
where:
McAB = PvAB (n-1)p
Low shear
McBC = (pytw/6) [(n-1)p]2

High shear
(pytw/4)[(n-1)p]2 [1- (FvBC /PvBC )2]1/2

Single line of bolts
M=
Fva
PvAB = min(0.6pye 3tw, 0.7pyKe(e 3-0.5Dh )tw)
PvBC
FvBC
tf
tw
p
Dh
Ke

=
=
=
=
=
=
=
=

Double line of bolts
Fv (a+gb )
min(0.6py(e3+gb )tw, 0.7pyKe(e 3+gb -1.5Dh )tw)

min(0.6py (n-1)ptw, 0.7pyKe(n-1)(p-Dh )tw)
Fv - (Pv - PvBC ) but 0
fin plate thickness
beam web thickness
bolt pitch
diameter of hole
1.2 - S275 steel
1.1 - S355 steel

9.9.11.2.4.2 Supporting beam

Refer to:
Local shear 1480
Weld shear & tension 1481
Tying capacity 1481
BS5950-1: Sections 4.2.3
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0.5Fv /Pv < 1.00
where:
Pv = 0.6 py Av
Av = 0.9 l tw

BS5950-1: Section 6.8.2.3
(fv/Pv)2 + (ft/Pt)2 < 1.00
where:
Pv =
Pt =
fv
=
Ft
=
a
=
le
=
y
=
Iw
=

pw a
1.25pw a
Fv/(2le)
(Fvay)/(2Iw) + Ft/(2le)
0.7s
l - 2s
le/2
le3/12

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt = 8Mu [ 1 +1.5(1 - 1)0.5] / (1 Mu = pu tw2/4
1 = l/dc
1 = (tf +2s)/dc
s = leg length of weld
pu = Us/1.25
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9.9.11.2.4.3 Fin plate

Refer to:
Plain shear 1482
Block shear 1482
Bearing 1483
Bearing - tension 1483
Shear & bending 1484
Tension 1484
Lateral-torsional buckling 1484
Dimensional limitations 1485
BS5950-1: Sections 4.2.3, 6.2.3
Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
design shear force
=
Pv
min (0.6 py Av , 0.7py Ke Av,net)
=
Av
0.9[e t + (n-1)p + e b ]tf
=
Av,net Av - n Dh tf
=
Dh
diameter of hole
=
p
bolt pitch
=
tc
thickness of fin plate
=
Ke
1.2 - S275 steel
=1.1 - S355 steel
(Us /1.2)/py for other steels
=
=

BS5950-1: Section 6.2.4
Fv /Pr < 1.00
where:
Fv
= design shear force
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Pr
Lv
k
Lt
Dh
p
tw
Ke

= 0.6 py tw [ Lv + Ke (Lt - k Dh )]
= e 1 + (n - 1) p
= 0.5 - single line of bolts
2.5 - double line of bolts
= e 2 - single line of bolts
e 2 + gb - double line of bolts
= diameter of hole
= bolt pitch
= supported beam web
= 1.2 - S275 steel
= 1.1 - S355 steel

BS5950-1: Sections 6.3.2.1
Fs /Pbs < 1.00
where:
Single line
Fs
= (Fsv2 + Fsm2)1/2
Fsv
= Fv/n
Fsm = Fva/Zbg
Fsmv
Fsmh
Zbg
= n(n+1)p/6
M
Ibg

Double line
= [(Fsv+ Fsmv)2+ Fsmh 2 ]1/2
= Fv/2n
= Mx/Ibg
= My/Ibg
= Fv (a + x)
= s2

p
= bolt pitch
Pbs = min(d,0.5e 2)pbstf
Ft /Pbs < 1.00
where:
Pbs = min (1.5d, 0.5e 2) n tf pbs - single line of bolts
= min (3d, 1.5d +0.5e 2) n tf pbs - double line of bolts
pbs = bearing strength of beam web - Table 32
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tf
p
Dh

= fin plate thickness
= bolt pitch
= diameter of hole

BS5950-1: Section 4.2.5.4
M/Mc < 1.00
where:
Mc: Low shear
(pytf/6) (2e 1 + (n-1)p)2
tf
= fin plate thickness
p
= bolt pitch

High shear
(pytf/4)(2e 1 + (n-1)p)2 [1- (Fv/Pv,min )2]1/2

Ft /Pt < 1.00
where:
Pt =
A =
Anet =
Dh =
tf
=
Ke =
=
=

min(pyA, KepyAnet)
l tf
A - nDh tf
diameter of hole
fin plate thickness
1.2 - S275 steel
1.1 - S355 steel
(Us /1.2)/py for other steels

BS5950-1: Section 4.3.6
M/Mmin

1.00
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where:
M
=Fva
Mmin =min(Mb /m LT, Mc)
Mb
=pb Zx
Zx
=tfl2/6
pb
=bending strength of fin plate obtained from BS5950-1, AnnexB, based on
=2.8(al/1.5tf2)1/2
LT
tf
=thickness of fin plate
m LT =0.6
This check is required for long fin plates, i.e. a > tf/0.15

Dimensional limitations:
End projection
Column web clearance
Column web
slenderness
Beam edge distance
Plate/web thickness
Plate length

20 for D > 610
10 for D 610
d
40
2db
0.5 - [0.08(py -275)/80]db

Plate edge distance

0.6D
d
> 2db

Plate end distance

> 2db

Bolt row spacing

2.5db

Weld leg length

0.8tf

9.9.11.2.5 Moment end plate
Refer to:
Moment capacity 1485
Supported beam 1487
Supporting beam/column 1489
End plate 1489

9.9.11.2.5.1 Moment capacity

Refer to:
Web bearing 1486
Web buckling 1486
Flange bearing 1486
Panel shear 1486
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Moment capacity 1487
BS5950-1: Section 4.5.2
Fc/Pbw
where:
Pbw =
n
=
=
k
=
=
b1 =
Swf =

1.00

(b1+nk)pytw
5.0 for a continuous column, else:
2 + 0.6be/x
5.0
T+r
for rolled sections, else:
T
Tb + 1.6Swf + 2tp
flange weld thickness

BS5950-1: Section 4.5.3
Fc/Px

1.00

where:
Px = pbw(25 twc)/[(b1+nk)d]0.5
when a e 0.7d
0.5
= pbw [(a e+0.7d)/1.4d](25 twc)/[(b1+nk)d]
when a e < 0.7d
= (275/py)0.5
twc = column web thickness

The program assumes that the column flange is restrained against lateral movement relative to the other
flange.
Fc/Pc

1.00

where:
Pc
=
=
Tb
Bb
Fc/Pv

=
=

1.4 py Tb Bb for rolled sections, else:
1.2 py Tb Bb
beam flange thickness
beam flange width

1.00

where:
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Pv
D
tw

=
=
=

Mm/Mc
where:
Mm

0.6pytwD
total depth of column
column web thickness

1.00
M +Fthc

=
Ft

axial force (positive for tension)
=

hc

distance between center of section to center of compression flange
=

Mc

(Fri hi )
=

Fri

final force in bolt row
=

hi

distance from center of compression to row i
=

Fri -Ft

min( pri -Ft , pbw , px, pc, pv)
=

pri

potential force in bolt row i
=

pbw

column web crushing (bearing)
=

px

column web buckling
=

pc

beam flange crushing (bearing)
=

pv

column web panel shear
=

9.9.11.2.5.2 Supported beam

Refer to:
Web shear 1488
Tension flange weld 1488
Tension zone weld 1488
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Shear zone weld 1488
BS5950-1: Section 4.2.3
Fv /Pv < 1.00
where:
Fv
= design shear force
Pv = 0.6 py Av
Av = Dtw
BS5950-1: Section 6.8.7.3
Fwt /Pw < 1.00
where:
Pw =
pw =
a
=
L
=
Fwt =

2.5pwaL
min(0.5Ue, 0.55Us)
0.7s
2B - tw
min (BTpy, Fr1+Fr2+Fr3)

BS5950-1: Section 6.8.7.3
Fy /Pw < 1.00
where:
Pw =
pw =
a
=
Fy =

2.5pwa
min(0.5Ue, 0.55Us)
0.7s
pytw (full strength)

Pw
pw
a
L

2pwaL
min(0.5Ue, 0.55Us)
0.7s
length of weld acting in shear

=
=
=
=
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1489

9.9.11.2.5.3 Supporting beam/column

Refer to:
Bearing 1489
Bolt shear 1489
BS5950-1: Section 6.3.3.3
Fv /NPbs < 1.00
where:
Pbs =
d
=
T
=
pbs =
N
=

dTpbs (column)
bolt diameter
column flange thickness
steel bearing strength (Table 32)
number of bolts

BS5950-1: Section 6.3.2.1
Fv /Ps < 1.00
where:
Ps =
ps =
Ub =
ns =
nt
=

ps As(ns+0.4nt)
0.4Ub
specified minimum tensile strength
number of bolts not in tension
number of bolts in tension

9.9.11.2.5.4 End plate

Bearing:
BS5950-1: Section 6.3.3.3
Fv /NPbs < 1.00
where:
Pbs =
d
=
tp
=
pbs =

dTpbs (plate)
bolt diameter
plate thickness
steel bearing strength (Table 32)

9.9.11.3 EN 1993-1-8
Программа проверяет и конструирует соединения в соответствии с:
<%EUROCODE%> - Еврокод 3: Проектирование Металлических Конструкций - Часть 1-8 :
Проектирование соединений.
Следующ ие средства проектирование были использованы:
[1] ECCS Technical Committee 10 Structural Connections - European Recommendations for the
Design of Simple Joints in Steel Structures. Первое Издание - 2009
[2] SCI/BCSA - Joint in Steel Construction – Simple Connections, Publication p212, 2002.
[3] Access steel NCCI: SN013a
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[4] NCCI: Design model for simple column bases- axially loaded I section columns - SN037a
[5] NCCI: Design of fixed column base joints - SN043a
9.9.11.3.1 Общее

9.9.11.3.1.1 Отдельный болт - на срез

Несущ ая способность отдельного болта на срез вычисляется следующ им образом:

где:
A

=

fub

=
=

v

=
=
=
=
=

M2

площ адь сечения болта брутто . В случае, когда плоскость среза проходит через
резьбу болта, то используется растянутая площ адь As вместо площ ади брутто.
предел прочности болта на растяжение . См. Табл. 3.1. Норм
коэфф. являющ иеся функцией типа болта и положением плоскости среза.
В случае, когда плоскость среза проходит через резьбу болта:
0.6 для типов болта 4.6, 5.6, 8.8
0.5 для типов болта 4.8, 5.8. 6.8, 10.9
0.5 для других типов и для болтов заданных пользователем.
В случае, когда плоскость среза не проходит через резьбу болта:
0.6
1.25 (может быть указана в опции Файл - Установка)

9.9.11.3.1.2 Отдельный болт - смятие

Несущ ая способность отдельного болта на смятие вычисляется следующ им образом :

где:

в направлении нагрузки:
крайний болт:
d = e 1/3d0
внутренний болт:

d

= p1/3d0 - 1/4

перпендикулярно направлению нагрузки:
крайний болт:
внутренний болт:
k1

=

b

=

d
d0
t
M2

fub

=
=
=
=
=

коэфф. является функцией расстояния от болта до края (в направлении
перпендикулярном нагрузки)
коэфф., учитывающ ий расстояние от болта до края, шаг болта в направлении нагрузки и
вероятность разрушения болта на смятие.
диаметр болта
диаметр отверстия болта
толщ ина части, в которой находится отверстие
1.25
предел прочности болта на растяжение
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fu
e1
e2
p1
p2

=
=
=
=
=

1491

предел прочности на растяжение проверяемой части
расстояние до края в направлении нагрузки
расстояние до края в направлении перпендикулярном нагрузке
расстояние между болтами в направлении нагрузки
расстояние между болтами в направлении перпендикулярном нагрузке

Примечание:
Если балки присоединяются к стенке колонны с обоих сторон ,программа суммирует силы
передаваемые на стенку с обоих сторон.
9.9.11.3.1.3 Отдельный болт - растяжение

Несущ ая способность отдельного болта на растяжение вычисляется следующ им образом:

где:
k2
fub
As
M2

=
=
=
=

0.9
предел прочности болта на растяжение
площ адь сечения болта нетто
1.25

9.9.11.3.1.4 Отдельный болт - срез и растяжение

Несущ ая способность отдельного болта на комбинацию срез и растяжение вычисляется
следующ им образом:

9.9.11.3.1.5 Блочный разрыв

Блочный разрыв - разрушение вдоль плоскости сдвига проходящ ей через отверстия болтов
сопровождаемое разрывом вдоль колонки болтов лежащ их в плоскости перпендикулярной
плоскости сдвига.

where:
fu =
fy =
Anv =
=
Ant =
=
=
M2 =
M0 =

предел прочности пластины на растяжение
предел прочности пластины на текучесть
площ адь нетто подверженная сдвигу
tp (hp - e 1 - (n1 - 0.5) d0)
площ адь нетто подверженная растяжению для двух колонок болтов
tp (e 2 - d0/2)
для 2 колонок болтов
tp (p2 +e 2 - 3d0/2) для 4 колонок болтов
1.25
1.00

Примечание:
При эксцентрической нагрузки несущ ая способность уменьшается в двое.
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9.9.11.3.1.6 Несущая способность св арки

Силы действующ ие на сварку делятся на их составляющ ие относительно осей сварки:

where:

//

fu
w
M2

=
=
=
=
=
=

нормальное напряжение перпендикулярное плоскости сварки
касательное напряжение в плоскости сварки, перпендикулярно оси длинны сварки.
касательное напряжение в плоскости сварки, вдоль оси длинны сварки
предел прочности на растяжение слабой части соединения
коэффициент корреляции . См. Нормы Табл. 4.1
1.25

9.9.11.3.2 Концевая пластина

9.9.11.3.2.1 Несущая способность на сдв иг

Несущ ая способность группы болтов вычисляется по формуле 0.8nFv,Rd
9.9.11.3.2.2 Несущая способность на смятие

Несущ ая способность группы болтов вычисляется согласно несущ ей способность критического
болта, т. е. nFb,Rd
9.9.11.3.2.3 Сдв иг - сечение брутто

Силы передаваемые со стенки балки создают силы сдвига вдоль двух панелей. Коэфф. 1.27
означает уменьшение несущ ей способности на сдвиг из за изгибающ его момента в плоскости
пластины.
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where:
Av
=
fy
=
hp
=
tp
=
=
Mo

1493

площ адь сечения пластины брутто
предел текучести пластины
высота пластины
толщ ина пластины
1.0

9.9.11.3.2.4 Сдв иг - сечение нетто

Силы передаваемые со стенки балки создают силы сдвига вдоль сечения, проходящ ие через
отверстия болтов.

Av,net
fu
n1
d0
M2

=
=
=
=
=

площ адь сечения пластины нетто проходящ ая через отверстия
предел прочности пластины на растяжение
количество болтов на линии
диаметр болтового отверстия
1.25

9.9.11.3.2.5 Блочный разрыв

В соединениях с концевой пластиной несущ ая способность на растяжение должна быть
уменьшина, когда 1,36 x расстояние между столбцами болтов превышает высоту пластины, т.е. в
этом случае должна рассматриваться как внешняя нагрузка.
hp < 1.36p22

hp

1.36p22

где:
для 2 столбцов болтов, p22 = расстояние между столбцами
для 4 столбцов болтов, p22 = расстояние между внутренним рядом болтов и внешним рядом
удалённым от него,т.е. расстояние между двумя внешними столбцами плюс расстояние между
двумя столбцами болтов на другой стороне балки.
fu = предел прочности пластины на растяжение
fy = предел прочности пластины на текучесть
Anv = площ адь нетто подверженная сдвигу
= tp (hp - e 1 - (n1 - 0.5) d0)
Ant = площ адь нетто подверженная растяжению для двух столбцов болтов
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M2
M0

=
=
=
=

tp (e 2 - d0/2)
для 2 столбцов болтов
tp (p2 +e 2 - 3d0/2) для 4 столбцов болтов
1.25
1.00

9.9.11.3.2.6 Изгиб пластины

Предполагается , что изгиб происходит в плоскости пластины. . Расчёт требуется только, когда
высота пластины меньше чем 1.36 x расстояние между рядами болтов.

где:
для 2 столбцов болтов, p22 = расстояние между столбцами
для 4 столбцов болтов, p22 = расстояние между внутренним рядом болтов и внешним рядом
удалённым от него,т.е. расстояние между двумя внешними столбцами плюс расстояние между
двумя столбцами болтов на другой стороне балки.
tw
= толщ ина стенки балки

9.9.11.3.2.7 Сдв иг стенки

Сдвиг стенки вычисляется осущ ествляется в соответствии с EN1993-1-1 (6.2.6)

Av =
=
fy =
M0 =

площ адь сечения подверженная сдвигу
hp tw
предел текучести металлической стеки балки
1.00

9.9.11.3.2.8 Растяжение стенки

Растяжение стенки вычисляется осущ ествляется в соответствии с EN1993-1-1 (6.2.3)

A
fy
M0

=
=
=

площ адь брутто подверженная растяжению
предел текучести металлической стеки балки
1.0

9.9.11.3.2.9 Несущая способность св арки - сдв иг

Сила сдвига передаётся со стенки балки на пластину и создаёт касательные напряжения в
плоскости сварки вдоль оси сварки , т.е. создаётся только напряжение //
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где:
Fv =
a
=
l
=
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сила сдвига действующ ия на сварку
толщ ина сварного шва
длина сварного шва

9.9.11.3.2.10 Несущая способность св арки - растяжение

Сила растяжения передаётся со стенки балки на пластину через сварку и создаёт два различных
напряжения:
= нормальное напряжение перпендикулярное плоскости сварки
= касательное напряжение в плоскости сварки, перпендикулярно оси длинны сварки
Общ ее уровнение:

9.9.11.3.2.11 Габаритные ограничения

Концевая пластина:
Миним. расстояние от между крайним болтом и
конца:
концом пластины:
Миним. расстояние от между крайним болтом и
края:
краем пластины:
Продольный шаг
между болтами в
болтов:
направлении нагрузки:
Шаг столбцов
между болтами
болтов :
перпендикулярными
нагрузке:
Несущ . способ. на
поворот от момента:
Высота пластины:

e d1.2d0
1

e d1.2d0
2

p e2.2d0
1

p e2.4d0
2

h ddb
p

VEd
= макс. сила сдвига в соединении
hb
= высота балки
Эластичность болта:
Одно из двух следующ их условий должно быть соблюдаться:
1.
2. концевая пластина соединена с:
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полкой колонны:

где:
tp
tcf
tw
fub
fyp , fyw, fycf

стенкой колонны:

=
=
=
=
=

толщ ина концевой пластины
толщ ина полки колонны
толщ ина стенки колонны или балки
предел прочности болта на растяжение
предел текучести концевой пластины, стенки колонны/балки, и полки
колонны, соответственно.
Эластичность сварки:
Толщ ина шва вычисляется согласно следующ ей формуле обеспечивающ ей разрушение стали
до разрушения сварки:

где:
a
= толщ ина сварки
fy
= предел текучести стеки балки
fu
= предел прочности сварной части на растяжение
= коэфф. для угловой сварки
w
= 1.0
M0
= 1.25
M2
Толщ ина пластины:
В целях обеспечения гибкости соединения и для классификации его как простое соединение,
Ссылка [2] 1489 рекомендуемая толщ ина пластины 8 или 10мм. Минимальная толщ ина пластины
предназначена для предотвращ ения повреждения в процесе изготовления или транспортировки.
Минимальная толщ ина может быть увеличена до 12 мм, если на соединение действуют силы
растяжения.
Колонна:
Минимальное расстояние от края:
Расстояние между крайним болтом и краем полки: e 2 1.2d0
Расстояние между крайними болтами:
В целях обеспечения гибкости соединения и для классификации его как простое соединение,
Reference [2] 1489 рекомендуется следующ ие: расстояние между столбцами болтов с обоих
сторон полки лежало в интервале: 90 g 140 мм.
9.9.11.3.3 Пластина плавник

9.9.11.3.3.1 Пластина - Несущая способность св арки

Общ ая формула применяемая для вычисления несущ ей способности использует касательные и
нормальные растягивающ ие напряжения а так же напряжения образованные моментом.
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где:
=
=
//

fu
w
M2

Fv
Ft
a
l
c

=
=
=
=
=
=
=
=
=

нормальное напряжение перпендикулярное плоскости сварки
касательное напряжение в плоскости сварки, перпендикулярно оси
длины сварки
касательное напряжение в плоскости сварки, вдоль оси длины сварки
номинальный предел прочности болта на растяжение слабой части
соединения.
козфф. корреляции. См. Нормы Табл. 4.1
1.25
сдвигающ ая сила действующ ая на сварку
растягивающ ая сила действующ ая на сварку
толщ ина шва сварки
длина шва сварки
расстояние от центра тяжести сварки до дальней точки.

9.9.11.3.3.2 Пластина - потеря устойчив ости

Потеря устойчивости пластина должна проверятся при условии если z > tp /0.15. Вычисление
основанно на Ссылке [2] 1489 и Британские Нормы проектирования BS5950-1:2000.

где:
z
tp
M1

fy
fpLT

=
=
=
=
=

расстояние между колонкой болтов ближайших к опоре и плоскостью опоры
толщ ина пластины
1.00
предел прочности пластины на текучесть
предел прочности пластины на изгиб, учитывающ ий уменьшение на потерю
устойчивости и вычисляемый согласно BS5950-1:2000:
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9.9.11.3.3.3 Пластина - изгиб

Вычисление пластины на изгиб требуется только когда:

where:
z
= расстояние от центра тяжести болтов до плоскости опоры
W el = модуль упругости сечения пластины
=

9.9.11.3.3.4 Пластина - блочный разрыв

where:
fu = предел прочности пластины на растяжение
fy = предел прочности пластины на текучесть
A = площ адь нетто подверженная сдвигу
nv

= tp (hp - e 1 - (n1 - 0.5) d0)
A = площ адь нетто подверженная растяжению
nt

1 столбец 2 столбца болтов:
болтов:
tp (e 2 - do /2)tp (p2 + e 2 - 3do /2)
= 1.00
M0

= 1.25
M2

9.9.11.3.3.5 Пластина - Сдв иг - сечение нетто

Сила передаваемая со стенки балки создаёт касательные напряжения вдоль сечения проходящ ие
через отверстия болтов.

where:
A v, = площ адь сечения нетто , проходящ ая через колонку ьолтов
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net

fu
n1
d0
M2

=
=
=
=

предел прочности пластины на растяжение
количество болтов в одной колонке
диаметр отверстия болта
1.25

9.9.11.3.3.6 Пластина - Сдв иг - сечение брутто

Сила передаваемая со стенки балки на пластину создаёт силы сдвига.

где:
коэфф. 1.27 - поправка для напряжений от изгиба
Av
= площ адь сечения пластины брутто
fy
= предел прочности пластины на текучесть
hp
= высота пластины
tp
= толщ ина пластины
= 1.0
M0
9.9.11.3.3.7 Пластина - Смятие

Это уравнение для двух столбцов болтов учитывает при расчёте смятия болтов два вертикальных
компонента и так же два горизонтальных компонента . На вертикальные компоненты влияют
поперечная сила и вертикальная составляющ ая момента, на горизонтальные компоненты влияют
сила растяжения и горизонтальная составляющ ая момента.
Несущ ая способность одного болта вычисляется : Fb,Rd = min(Fb,ver,Rd , Fb,hor,Rd )
Для одного столбца болтов:

Для двух столбцов болтов:
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где:
Fs
z
Fsv
Fsm
Fst
s
x
y

=
=
=
=
=
=

эквивалентная сила действующ ия на крайний болт
расстояние от центра тяжести болтов до плоскости опоры (края пластины)
сила среза действующ ая на болт от силы сдвига
сила среза действующ ая на болт от момента
сила среза действующ ая на болт от силы растяжения
расстояние от центра тяжести болтов до болта
горизонтальное расстояние от центра тяжести болтов до крайнего болта
вертикальное расстояние от центра тяжести болтов до крайнего болта

Несущ ая способность одного болта на вертикальное смятие вычисляется следующ им образом :

where:

Несущ ая способность одного болта на горизонтальное смятие вычисляется следующ им образом :

где:

k1

=

b

=

d
d0
t

=
=
=

M2

=

коэфф. учитывающ ий расстояние от болта до края (перпендикулярно направлению
нагрузки). Для болта находящ егося далеко края k1 = 2.5
коэфф. учитывающ ий расстояние от болта до края, шаг болта в направлении нагрузки и
вероятность разрушения болта от смятия.
диаметр болта
диаметр отверстия болта
толщ ина части, в которой находится отверстие, для которой вычисляется несущ ая
способность на смятие
1.25
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fub
fu
e1
e2
p1

=
=
=
=
=

p2

=

n1
n

=
=

предел прочности болта на растяжение
предел прочности стали на растяжение
расстояние до края в направлении нагрузки
расстояние до края перпендикулярно направлению нагрузки
расстояние между болтами в направлении нагрузки (вертикальное расстояние между
рядами болтов).
расстояние между болтами перпендикулярно направлению нагрузки (горизонтальное
расстояние между колонками болтов).
количество рядов болтов
общ ее количество рядов

9.9.11.3.3.8 Пластина - Срез болта

Эквивалентная сила должна вычисляться если на соединение действуют обе силы : сила
растяжения и сила сдвига. Эта эквивалентная сила имеет вертикальную и горизонтальную
составляющ ие. Вертикальная составляющ ая от силы сдвига и две горизонтальных
составляющ их, одна от силы растяжения и другая от момента, возникающ его в следствии
эксцентриситета. В соединении с двумя колонками болтов имеются две вертикальных
составляющ их.

Для одного столбца болтов:

Для двух столбцов болтов:

где:
Fs
z
Fsv
Fsm

1501

=
=
=
=

эффективна сила действующ ая на крайний болт
расстояние между центром тяжести болтов и плоскостью опоры(край пластины)
сила среза приложенная к болту от действия силы сдвига
сила среза приложенная к крайнему болту от действия момента
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Fst
s
x
y

=
=
=
=

сила растяжения действующ ая на болт
расстояние от центра тяжести болтов до болта
горизонтальное расстояние от центра тяжести болтов до крайнего болта
вертикальное расстояние от центра тяжести болтов до крайнего болта

9.9.11.3.3.9 Балка - Растяжение - нетто

Несущ ая способность балки на растяжение вычисляется согласно EC3 - Часть 1 - Раздел 6.2.3:

Если в балке есть срез ,то несущ ая способность её уменьшается.
9.9.11.3.3.10 Балка- Блочный разрыв

См. Общ ее - блочный разрыв 1491 .
9.9.11.3.3.11 Балка - Сдв иг стенки - нетто

Несущ ая способность на чистый срез стенки вычисляется согласно положениям норм
проектирования:

где:
Av,net
Av
fu
tw
n
d0
M2

=
=
=
=
=
=
=

площ адь сдвига нетто
площ адь сдвига брутто
предел прочности стенки на растяжение
толщ ина стенки балки
количество рядов
диаметр отверстия болта
1.25

9.9.11.3.3.12 Балка- Сдв иг стенки - сечение брутто

Общ ая несущ ая способность стенки на срез вычисляется в Постпроцессор Стали согласно
положениям норм проектирования; эта программа вычисляет уменьшение несущ ей способности
из за среза.

где:
Av
fy
b
tf
tw
M0

dc1 , dc2
h
r

=
=
=
=
=
=
=
=
=

(h - dc1 - dc2) tw
предел прочности стенки на текучесть
ширина полки
толщ ина полки
толщ ина стенки
1.00
высота верхнего/нижнего среза
общ ая высота балки
радиус сопряжения в соединении полки/стенки
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9.9.11.3.3.13 Балка - Смятие

Несущ ая способность группы болтов вычисляется согласно с:

Для одного столбца болтов:

Для 2 столбцов болтов:

Горизонтальная несущ ая способность одного болта на смятие вычисляется согласно с:

где:

и в балке со срезом:

Горизонтальная несущ ая способность одного болта на смятие вычисляется согласно с:

где:

и в балке со срезом:
k1

=

b

=

d
d0
t

=
=
=

M2

=

коэфф. учитывающ ий расстояние от болта до края (перпендикулярно направлению
нагрузки).
коэфф. учитывающ ий расстояние от болта до края, шаг болта в направлении нагрузки и
вероятность разрушения болта от смятия.
диаметр болта
диаметр отверстия болта
толщ ина части, в которой находится отверстие, для которой вычисляется несущ ая
способность на смятие
1.25
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fub
fu
e1
e2
p1

=
=
=
=
=

p2

=

n1
n

=
=

предел прочности болта на растяжение
предел прочности стали на растяжение
расстояние до края в направлении нагрузки
расстояние до края перпендикулярно направлению нагрузки
расстояние между болтами в направлении нагрузки (вертикальное расстояние между
рядами болтов).
расстояние между болтами перпендикулярно направлению нагрузки (горизонтальное
расстояние между колонками болтов).
количество рядов болтов
общ ее количество рядов

9.9.11.3.3.14 Габаритные ограничения

Пластина:
Миним. расстояние от
конца:
Миним. расстояние от
края:
Продольный шаг болтов:
Шаг столбцов болтов :

между крайним болтом и концом
пластины:
между крайним болтом и краем
пластины:
между болтами в направлении
нагрузки:
между болтами
перпендикулярными нагрузке:

Несущ . способ. на поворот
от момента
Высота пластины:

e 1 d 1.2d0
e 2 d 1.2d0
p1 e 2.2d0
p2 e 2.4d0
hp d db

9.9.11.3.4 Стенка на двух уголках - на болтах
Опорная сторона - См. Концевая пластина 1492 .
Операемая сторона - См. Пластина плавник 1496 .

9.9.11.3.5 Стенка на двух уголках - на сварке
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9.9.11.3.5.1 Несущая способность св арки - балка

где:

//

fu
w
M2

=
=
=
=
=
=

нормальные напряжения перпендикулярные оси шва сварки
касательное напряжение в плоскости шва сварки, перпендикулярно оси длинны сварки.
shear stresses in the plane of the throat of the weld, along the weld axis.
предел прочности на растяжение слабой части соединения
коэффициент корреляции . См. Нормы Табл. 4.1
1.25
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9.9.11.3.5.2 Сдв иг - уголок - сторона балки

Сила передаваемая со стенки балки на уголок создаёт касательные напряжения. Коэфф. 1.27
берёт в расчёт напряжения от изгибающ его момента

где:
Av
fy
hp
tp
M0

=
=
=
=
=

площ адь сечения уголка брутто
предел текучести уголка
высота уголка
толщ ина уголка
1.00

9.9.11.3.5.3 Св арка - колонна

В общ ем, анализ упругого напряжения сварки предполагает, что центром вращ ения является
центр тяжести. В некоторых случаях это предположение не верно и должен быть принят другой
центр вращ ения.
В этом примере предполагается что шов сварки совершенно вертикальный вдоль длинны уголка.
Приложенная нагрузка создаёт кручение в сварке так, что верхняя часть уголка давит на стенку
балки, в то время как нижняя часть тянет стенку балки. Против этого момента кручения
сопротивляется маленькая сжатая зона в верхней части и поперечная сила в сварке, которая
увеличивается к низу. При расчёте предполагается, нейтральная ось расположена в L/6 от верха
уголка.
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Горизонтальная сила действующ ая на сварку:

где:
L
= длина сварки или длина уголка
e
= lэксцетритетнагрузки = размер полки уголка
Fv = передаваемая поперечная сила
Горизонтальная нагрузка делится две составляющ ие:

Вертикальная нагрузка создаёт касательные напряжения вдоль оси сварки:

Для вычисления напряжений используется следующ ая формула:

где:
1

//

fu
w
M2

=
=
=
=
=
=

нормальные напряжения перпендикулярные оси шва сварки
касательные напряжения в плоскости шва балки перпендикулярно оси сварки.
касательные напряжения плоскости шва балки, вдоль оси сварки.
предел прочности на растяжение слабой части соединения
коэффициент корреляции . См. Нормы Табл. 4.1
1.25
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9.9.11.3.5.4 Сдв иг - уголок - колонна

Сила передаваемая от стенки балки к уголку создают касательные напряжения. Коэфф. 1.27 берёт
в расчёт напряжения от изгибающ его момента.

где:
Av
fy
hp
tp
M0

=
=
=
=
=

площ адь сечения уголка брутто
предел текучести уголка
высота уголка
толщ ина уголка
1.00

Несущ ая способность балки на сдвиг вычисляется согласно нормам и также показана в
результах Постпроцессора Стали . Расчёт производимый здесь включает уменьшение Несущ ей
способности из за среза.

для балок со срезом: Av = (h - dc1 - dc2)tw
where:
Av
= площ адь сдвига
fy
= предел текучести балки
b
= ширина полки балки
tf
= толщ ина полки балки
tw
= толщ ина стенки балки
= 1.00
M0
dc1,dc2 = высота нижнего/верхнего среза
h
= общ ая высота балки
r
= радиус сопряжения
9.9.11.3.6 Выступающая концевая пластина
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9.9.11.3.6.1 Несущая способность на момент

Балка соединяемая к полке колонны при помощ и пластины приваренной к балке и болтами к
колонне. Расчёт основывается на методе "Основной компонент" ; вычисляется несущ ая
способность каждого компонента соединения - болтов, пластины, полок, стенок, и.д. - и
компонент с наименьшей несущ ей способностью определяет несущ ую способность всего
соединения.
Каждый ряд болтов проверяется отдельно и как часть группы болтов, один раз со стороны балки и
один раз со стороны колонны. Эффективная длинна "T-образного элемента" вычисляется для
каждой стороны , представляющ ей тип разрушения полки колонны или концевой пластины.
Несущ ая способность балки соединённой с полкой колонны:

где:
Ftr,Rd - эффективная несущ ая способность ряда болтов r на растяжение, вычисляется отдельно
для каждого ряда так и в составе группы болтов с рядами выше. Программа использует
наименьшее значение.
hr = расстояние от ряда болтов r до центра сжатой полки.
r - номер ряда болтов
Эффективная несущ ая способность одного ряда болтов, на растяжение вычисляется:
Эффективная несущ ая способность одного ряда болтов, являющ егося частью группы болтов на
растяжение вычисляется::
где:
Ftr-1,Rd - Эффективная несущ ая способность предыдущ его ряда болтов в группе на растяжение.
При проверки группы болтов, несущ ая способность группы уменьшается на несущ ую
способность рядов над этой группой.
В некоторых случаях эффективная несущ ая способность ряда болтов должна быть уменьшена
для соблюдения следующ их условий. Уменьшение начинается с ряда болтов близкого к сжатой
полке:

where:
Vwp,Rd
Fc,wc,Rd
Rc,fb,Rd

1
2

Mj1

=
=
=
=

несущ ая способность стенки колонны на пластический сдвиг
несущ ая способность стенки колонны на сжатие
несущ ая способность стенки и полки балки на сжатие
коэффициент корреляции для учёта влияния поперечной силы на стенку колонны,
вычисляется отдельно для каждой стороны.

=
=
=

коэффициент для соединения к колонне с правой стороны
коэффициент для соединения к колонне с левой стороны
момент балки соединённой к колонне с правой стороны
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Mj2
= момент балки соединённой к колонне с левой стороны
Коэффициент уменьшения Й вычисляется по Табл. 6.3 согласно величине .
Программа добавляет рёбра жёсткости к стенке колонны (как продолжение сжатой и растянутой
полок балки ), если есть уменьшение несущ ей способности из за предела прочности стенки
колонны на сжатие.
Программа добавляет рёбра жёсткости к стенке колонны (как продолжение сжатой и растянутой
полок балки ), если есть уменьшение несущ ей способности из за предела прочности стенки
колонны на сдвиг.
Если несущ ая способность одного из рядов болтов больше чем несущ ая способность одного
болта на растяжение в 1.9 раз, т.е. Ftr,Rd > 1.9Ft,Rd , то несущ ая способность ряда под ним должна
быть уменьшена следующ им образом

Ftx,Rd
hx
x

=
эффективная способность предыдущ его ряда на растяжение.
=
расстояние от ряда X до центра сжатой полки.
=
ряд находящ ийся далеко от центра сжатой полки удовлетворяющ ий усдовию Ftr,Rd >
1.9Ft,Rd

9.9.11.3.6.2 Стенка колонны - растяжение

Несущ ая способность стенки колонны на растяжение:

где:
Й

=

beff,t,wc

=

коэффициент уменьшения, учитывающ ий взаимодействие со сдвигом в стенке
колонны, вычисляется согласно Нормам проектирования по Табл. 6.3 .
эффективная ширина растяжения стенки колонны, равная эффективной длине Tобразного элемента вычисляемого для полки колонны.

9.9.11.3.6.3 Стенка балки - растяжение

Несущ ая способность стенки балки на растяжение:

где:
beff,t, = эффективная ширина растяжения стенки колонны, равная эффективной длине T-образного
wb
элемента вычисляемого для концевой пластины на изгиб.

9.9.11.3.6.4 Стенка колонны - сжатие

Несущ ая способность стенки колонны без рёбр жёсткости на сжатие :

где:
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=
beff,c,wc
tfb
ap
tfc
s
sp
tp

E
dwc
kwc

com,Ed

P
A
M
y
I

=
=
=
=
=
=
=
=
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коэффициент уменьшения, учитывающ ий взаимодействие со сдвигом в стенке
колонны, вычисляется согласно Нормам проектирования по Табл. 6.3
tfb + 2v2a p + 5(tfc + s) + sp
толщ ина стенки балки
толщ ина шва сварки, соединяющ ий полку балки с пластиной
толщ ина полки колонны
rc
радиус сопряжения колонны (стенка - полка)
2tp
толщ ина пластины
коэффициент уменьшения от потери устойчивости пластины:

= 210000 mPa
= hc - 2(tfc + rc) = высота стенки колонны без радиусов сопряжения
= коэффициент уменьшения , понижающ ий несущ ую способность стенки
колонны на сжатие,когда продольное напряжение сжатия
в
колонне являются результатом действия силы сжатия и момента, больше
чем
стенки колонны.

= продольное напряжение сжатия в колонне, как результат действия силы
сжатия и момента и вычисляется в начале радиуса сопряжения.

=
=
=
=

осевая сила действующ ая на колонну; сжатие = отрицательная
площ адь сечения колонны
изгибающ ий момент действующ ий на колонну
dwc/2 = расстояние от центра тяжести колонны до начала радиуса
сопряжения.
= момент инерции колонны относительно оси изгиба

Если несущ ая способность стенки колонны на сжатие или изгиб меньше чем сумма сил на ряды
болтов необходимо выполнить уменьшение в рядах болтов, начиная с ряда ближайшего к сжатой
полки . Это уменьшение
позволит избежать рёбра жёсткости в стенке колонны на уровне сжатой полки балки . Вклад рёбр
жёсткости в несущ ая способность стенки балки вычисляется следующ им образом:
несущ ая способность стенки балки на сжатие:
добавка к несущ ей способности составляет: 2bn tsfy/ Mo
где:
bn = площ адь соприкосновения между рёбрами жёсткости и полкой колонны
ts
= толщ ина рёбер жёсткости
несущ ая способность рёбер жёсткости на потерю устойчивости:
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Площ адь брутто сечения на потерю устойчивости равняется площ ади сечения рёбра жёсткости
плюс - площ адь стенки с обоих сторон рёбра жёсткости и длиной 15 tw.

= v(235/Fy)
Площ адь брутто = Ag = (30 tw + ts)tw + 2bg ts
Вычисление производится согласно EN1993-1-1, Часть 6.3.
Длина потери устойчивости равняется расстоянию между полками колонны:
Lcr = hc - 2tfc
Момент инерции относительно вертикальной оси сечения профиля.
9.9.11.3.6.5 Полка балки - сжатие

Программа вычисляет несущ ая способность вычисляется следующ им образом:
Fc,fb,Rd = 1.2tfb bfb fy,fb
где:
tfb
=
bfb =

толщ ина полки балки , или толщ ина полки вуты ,если она имеется в соединении.
ширина сжатой полки, или ширина полки вуты , если она имеется в соединении..

9.9.11.3.6.6 Панель стенки колонны

Несущ ая способность стенки колонны на сдвиг:

где:
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fy,wc
b
tf
tw
Mo

r

=
=
=
=
=
=
=

1513

площ адь сдвига
предел текучести стенки колонны
ширина полки колонны
толщ ина полки колонны
толщ ина стенки колонны
1.00
радиус сопряжения стенки/полки

Поперечная сила в колонне вычисляется следующ им образом:
VWp,Ed = (Mb1,Ed - Mb2,Ed )/z - (Vc1,Ed - Vc2,Ed )/2
где:
z = расстояние от центра сжатой полки до середины между двумя верхними болтами на
растяжение. В случае, если имеется только один ряд болтов на растяжение ,то Z
расстояние до этого ряда.

Если несущ ая способность стенки колонны на сдвиг является решающ ей при расчёте несущ ей
способности соединения, могут быть добавлены ребра жёсткости стенки в уровни полок балки.
Добавочная несущ ая способность вычисляется следующ им образом:

где:
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ds
bs

= расстояние между центрами рёбр жёсткости
= ширина ребра жёсткости с каждой стороны стенки
- пластический момент полки колонны
- пластический момент ребра жёсткости

9.9.11.3.6.7 Болт на срез

Расчёт болтов на срез и растяжение должно производится согласно уравнению по Табл. 3.4. Для
упрощ ения программа предполагает, что некоторые болты работают полностью на растяжение и их
напряжения равны несущ ей способности на растяжение. Оставшиеся болты (сжатые) работают на
срез вместе с 28% растянутыми болтами .

где:
Fv,Rd
nc
nt

=
=
=

Несущ ая способность одного болта на срез, согласно Табл. 3.4
количество болтов не требующ ихся для растяжения
количество болтов требующ ихся для растяжения

9.9.11.3.6.8 Смятие - колонна

Программа предполагает, что некоторые болты работают полностью на растяжение и их
напряжения равны несущ ей способности на растяжение. Оставшиеся болты (сжатые) работают на
смятие вместе с 28% растянутыми болтами :

9.9.11.3.6.9 Св арка стенки

При вычислении требуемого размера сварки ,как правило расчётная несущ ая способность сварки
меньше чем несущ ая способность сварной части. Это может при вести к хрупкому разрушению.
Во избежания этого несущ ая способность сварки ,проектируется равной иди большей чем
несущ ая способность сварной части , т.е. сварка проектируется как "полная прочность".
Требуемый размер шва сварки:

где:
a
fy
fu
t

=
=
=
=

размер шва сварки.
предел прочности на текучесть слабейшей сварных частей
предел прочности на растяжение слабейшей сварных частей
толщ ина сварной части

9.9.11.3.7 Плита основания
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9.9.11.3.7.1 Несущая способность на сжатие

На границе между метало и бетоном, модель "T-образного элемента на сжатие" (часть 6.2.5 Норм
проектирования) используется для двух основных проверок проектирования:
изгиб в плите основания из за напряжений в фундаменте
смятие бетона под плитой основания
Несущ ая способность плиты основания на сжатие = Nj,Rd = fjd Aeff
Несущ ая способность бетона на смятие = fjd =

j fcd

где:
j

fcd
d

fck

=
=
=
=

коэффициент основания материала = 2/3
fck/ d = предел прочности бетона
1.5
номинальный предел прочности бетона. См. EN1992-1-1 - Табл. 3.1

=

коэффициент, позволяющ ий увеличить несущ ую способность бетона на смятие, если
расстояние от края плиты до края основания бетона и глубина основания способствуют
улучшению распределения напряжений.
v(Ac1/Ac0)

=

Эффективная площ адь смятия является функцией нескольких факторов - размер плиты, толщ ина
плиты, конструкция плиты за пределами колонны.
Дополнительная ширина смятия:

используется для расчёта эффективной площ ади смятия. Эффективная площ адь состоит из трёх
сегментов - два под полками и один под стенкой. На пример:

9.9.11.3.7.2 Анкерный болт

Несущ ая способность анкерного болта вычисляется как минимальная из:
прочность на сцепление с бетоном
прочность на вытаскивание
прочность на растяжения
прочность конус ракалывания
Ft,anchor,Rd = min[NRd,bond , NRd,s , NRd,p , NRd,c/n]
Потеря сцепления - NRd,bond :
Нормы проектирования не объясняют метод для вычисления несущ ей способности анкерных
болтов. В случае прочности на сцепление с бетоном нормы проектирования ссылаются на расчёт
деформированных стержней.
Прочность на сцепление с бетоном деформированных стержней вычисляется согласно EN1992.
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Программа предполагает, что анкерные болты представляют гладкие стержни, с или без загиба на
конце.
Нормы проектирования ссылаются только на деформированные стержни; несущ ая способность
гладких стержней вычисляется путём уменьшения несущ ей способности деформированных
стержней
на коэффициент 2.25.
Для стержней со a стандартным загибом, несущ ая способность увеличивается на коэффициент
1.0/0.7 = 1.428.

где:
= диаметр анкерного болта
= длинна анкерного основания, измеряется от плоскости фундамента
= предел прочности бетона на сцепление

lb
fbd

=
c
fctk,0.05 =
fctm
=
fck
=

1.5
0.7fctm = предел прочности бетона на растяжение согласно EC2, Табл. 3.1
0.3fck2/3
номинальная прочность бетона(на пример fck =25 для бетона типа 25/30)

Разрыв стали - NRd,s :
NRd,s =
=
fub
=
As
=
=
MS

предел прочности анкерного болта на растяжение
(fub As)/ MS
предел прочности анкерного болта на растяжение
площ адь болта нетто
1.2(Fub /Fyb )
1.4

Прочность на вытаскивание :
Несущ ая способность на вытаскивание определяется напряжением, возникающ ем на площ ади
соприкасания головки болта и бетона:
NRd,p = NRk,p /

Mp

= (6Ah fck,cube

ucr,N )/ Mp

где:
Ah =

/4(dh 2 - d2) - для круглой или шестигранной головки болта
= - v2 - для квадратной головки болта
= диаметр головки болта
= диаметр болта
= размер стороны головки квадратного болта
= размер стороны головки
квадратной ступеньки болта
s2

dh
d
s
v

fck, = характеристика кубика бетона
cube
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= 1.0 - для бетона с трещ инами
ucr,N

Mp

= 1.4 - для бетона без трещ ин
= 1.5

Прочность бетона на конус ракалывания :
Программа проверяет несущ ую способность бетонного основания на конус только ,когда нет
"Дополнительная арматура бетонного основания" , т.е. если не была выбрана опция
Дополнительная арматура бетонного основания.
NRd,c = NRk,c/
где:
N0Rk,c

=
=

Mc

kcr
kucr
hef
fck,cube

=
=
=
=
=

Mc

= N0Rk,c(Ac,N /A0c,N )(

s,N )/ Mc

kcr v (fck,cube) hef1.5 - несущ ая способность одного болта в бетоне с трещ инами , не
зависимо от расстояния до края бетонного основания или соседнего болта.
kucr v (fck,cube) hef1.5 - несущ ая способность одного болта в бетоне без трещ ин , не
зависимо от расстояния до края бетонного основания или соседнего болта
1.5
8.5
11.9
эффективная глубина сцепления
характеристика кубика бетона

9.9.11.3.7.3 Сжатие в T- образном элементе

Минимальное из:
несущ ая способность платы на изгиб вместе со смятием бетона вычисляется для эффективной
площ ади только под полкой колонны (полка колонны T-образного элемента на сжатие), т.е.
расчёт подобен расчёту колонны только на сжатие , где эффективная площ адь состоит только из
одного сегмента.
несущ ая способность полки и стенки колонны на сжатие:
Fc,fc,Rd = 1.2tfcbfcfy,fc
where
tfc
= толщ ина полки колонны
bfc = ширина полки колонны
9.9.11.3.7.4 Растяжение в T- образном элементе

Несущ ая способность растянутой стороны вычисляется также, как для ряда болтов на
выступающ ей части концевой выступающ ей пластины соединения балка - колонна.

Эффективная длина для вида разрушения:
Форма разрушения № 1. Эффективная длина Tобразного элемента:
Форма разрушения № 2. Эффективная длина Tобразного элемента:

leff,1 =

min(leff,cp , leff,nc)

leff,2 =

min(leff,nc)

Несущ ая способность ряда болтов на растяжение вычисляется как минимальная величина
следующ их форм разрушения :
Форма разрушения № 1 : пластический механизм в плате:
Ft,1,Rd = (4Mpl,1,Rd )/m
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Форма разрушения № 2 : комбинация: разрушение плиты с разрушением анкерных болтов:

В случае когда Lb > Lb * нет сил рычага, то несущ ая способность на растяжение Ft,Rd Т-образного
берётся форма разрушения 1 и 2 Ft,1-2 Rd

Lb = длина анкерного болта = 8d + толщ ина бетонного слоя + толщ ина плиты
Эта величина вычисляется в соответствии с Нормами проектирования Табл. 6.2 . Программ
предполагает,что толщ ина слоя раствор = 30 мм.
d = диаметр анкерного болта.
Форма разрушения 1-2:
Ft,1-2,Rd = (2Mpl,1,Rd )/m
Форма разрушения № 3: Разрушение анкерного болта:

9.9.11.3.7.5 Осев ая + Момент

Расчёт на комбинацию осевой силы и изгибающ его момента производится следующ им образом
Положительный момент - момент действующ ий по часовой стрелке: MEd > 0
Положительная осевая сила - сила создающ ая растяжение в колонне: NEd > 0
[+] растяжение
[-] сжатие
Для определения действующ их напряжений на каждую сторону колонны осевая сила делится на
две и момент делится по плечу рычага между центрами двумя полками:
Левая сторона: NEd /2 + MEd /z f
Правая сторона: NEd /2 - MEd /z f

(+) (+) (-) (-)
(+) (-) (+) (-)

где:
z f = расстояние между центрами полок
эксцентриситет вычисляется по формуле e N = MEd /NRd включая знак ( по часовой стрелке MEd >
0,растяжение NEd > 0)
несущ ая способность растянутой стороны Ft,Rd берется минимальная величина из расчёта на
формы разрушения
несущ ая способность сжатой стороны Fc,Rd вычисляется как было объяснено выше.
плечо рычага z вычисляется в соответствии с Нормами проектирования Табл 6.7 и Рис. 6.18 .
несущ ая способность соединения на момент вычисляется в зависимости от состояния
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определённого предварительным расчётом и Табл 6.7.
9.9.11.3.7.6 Сдв иг

Несущ ая способность плиты основания на сдвиг Fv,Rd = Ff,Rd + nFvb,Rd состоит из трения между
нижней поверхностью плиты бетонным раствором и несущ ей способность анкерных болтов на
срез.
n = количество болтов в случае, когда обе стороны сжаты или болты только с одной стороны, если
одна или обе стороны сжаты.
трение между нижней поверхностью плиты бетонным раствором:
Ff,Rd = Cf,d Ft
где:
Cf,d = коэфф. трения между нижней поверхностью плиты бетонным, = 0.20 для водноцементного раствора.
Ft
= осевая сила сжатия в колонне, если колонна растянута берётся 0.0 .
несущ ая способность анкерных болтов на срез:
Fvb,Rd = min(F1,vb,Rd, F2,vb,Rd )
F1,vb,Rd = несущ ая способность на смятие 1490
F2,vb,Rd = несущ ая способность одного анкерных болтов на срез:
несущ ая способность одного анкерного болта на срез вычисляется:

где:
b

fyb
M2

= 0.44 - 0.0003fyb
= предел текучести анкерного болта
235 d fyb 640 МПа
= 1.25

9.9.11.3.7.7 Св арка полки

При вычислении требуемого размера сварки ,как правило расчётная несущ ая способность сварки
меньше чем несущ ая способность сварной части. Это может при вести к хрупкому разрушению
Во избежания этого несущ ая способность сварки ,проектируется равной иди большей чем
несущ ая способность сварной части , т.е. сварка проектируется как "полная прочность".
Требуемый размер шва сварки:

где:
a
fy
fu
t

=
=
=
=

размер шва сварки.
предел прочности на текучесть слабейшей сварных частей
предел прочности на растяжение слабейшей сварных частей
толщ ина сварной части

9.9.11.3.7.8 Ограничения норм

EN1993-1-8: Раздел 6.2.6.12 (5) при использовании загнутых анкерных болтов ,длина которых должна предотвращ ать
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разрушение сцепления прежде чем начнётся текучесть.
NRd,s = (Asfyb )/ Ms
NRd,bond
Длина анкерного болта и вычисляется согласно EN1992-1-1. Для этого типа анкерного болта
предел прочности на текучесть fyb не должен быть больше чем 300 Н/мм2
EN1993-1-8: Sections 6.2.5 (7) -расчёт соединения производится по формуле:
fjd =І j FRdu / (beff / leff)
где:
FRdu - расчётная сосредоточенная сила сопротивления берётся из EN1992.
І j - коэфф. материал фундамента, который
может быть взят 2/3 ,если выполняться следующ ие
условия:
fck,g 0.2fck
tg 0.2Min(B,D)
где:
tg
- толщ ина раствора
B
- ширина плиты основания
D
- длина плиты основания
stipulates that the grout strength be greater or equal to the concrete strength if the grout thickness is
greater than 50 mm.
В случае, когда толщ ина раствора больше чем 50мм, прочность раствора должна быть равной
или больше прочности бетонного основания.
fck,g fck
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9.10.1 Пользовательская таблица стальных профилей
Данный модлуль позволяет создавать "пользовательские" таблицы стальных профилей для
геометрии STRAP и постпроцессора стали. Могут добавляться горячекатанные профили и
профили холодной формовки:
Горячекатанные:
Профили могут копироваться из любой стандартной таблицы стали (британской, европейской,
американской), поставляемой вместе с программой
Новые профили могут добавляться путём ввода их размеров; программа рассчитает все
постоянные таких профилей.
Новые типы профилей могут определяться для удобства; тем не менее, новые типы должны
иметь ту же форму, что и один из стандартных профилей, распознаваемых программой (I, [,
RHS, и проч.) Новые формы создаваться не могут.
Холодной формовки:
Новые профили могут добавляться к уже сущ ествующ им типам путём ввода из размеров;
программа рассчитает все постоянные таких профилей.
Новые типы профилей могут определяться для удобства; тем не менее, новые типы должны
иметь ту же форму, что и один из типов, распознаваемых программой (Z, уголок с выступами и
проч.)
Новые формы могут создаваться 1529 .
Прим.:
"пользовательская" таблица стали всегда сохраняется в файле PROPTABS.DAT; данный файл
должен всегда находится в программной директории.
при создании пользовательской таблицы стали, опция Пользовательская таблица стали
отображается в меню Таблица профилей в постпроцессоре стали.
Для активации модуля:
Выбрать Файл в исходном окне STRAP.
Выбрать Утилиты в ниспадающ ем меню.
Выбрать Создать/редактировать таблицу стальных профилей.
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Выбрать из меню в верхней части экрана:
Файл:
указать таблицу 1522 , в которую необходимо добавить профили - "Пользовательская таблица" или
"Холодной формовки".
Создать 1522 файл в формате ASCII, содержащ ий все данные профиля в виде таблицы.
Извлечь 1523 данные профиля из файла формата ASCII
печать 1524 размеров профиля и постоянных для выделенного типа профиля.
выйти из модуля и вернуться в основное окно STRAP .
Редактировать:
добавить в таблицу новый профиль 1524 .
добавить в таблицу новый тип профиля 1525 .
изменить размеры 1526 или постоянные профиля.
удалить 1526 профили из таблицы.
удалить тип 1526 профиля из таблицы.
9.10.1.1 "Файл" опции

Редактировать файл
Редактировать файл пользовательской таблицы
Добавить новые профили - горячекатанные, холодной формовки или составные - в
пользовательскую таблицу стали (PROPTABS.DAT).
Редактировать файл таблицы профилей холодной формовки
Добавить новые профили холодной формовки в стандартные таблицы стали (британские,
американские, европейские и проч.)

Создать файл ASCII
Данная опция позволяет создавать файл ASCII, который содержит все данные профиля и может
редактироваться при помощ и любой стандартной программы-редактора.
Данная опция позволяет редактировать размеры и данные профиля вне данной программы
следующ им образом:
выбрать Создать файл ASCII
указать имя и директорию файла ASCII:
использовать стандартный тектовой редактор для изменения размеров и данных.
выбратьИзвлечь профили из файла, затемфайл ASCII для преобразования файла обратно во
внутренний формат.
Обратите внимание, что данные профиля можно редактировать в данной программе в автономном
режиме путём выбора Изменить профиль в меню Редактирование.
Файл ASCII, содержащ ий данные для каждого профиля, состоит из названия профиля (16 знаков) и
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36 цифр:
элементы данных, соответствующ ие каждой из 36 цифр, перечислены в заголовке перед
каждым типом профиля.
каждый элемент данных ДОЛЖЕН содержать десятичный знак.
можно изменять количество цифр после десятичного знака, однако это количество всегда
должно быть в пределах 10 выделенных для этого ячеек.
Для получения дополнительной информации по формату файла, см. Файл формата ASCII 1526 .

Извлечь профили
Добавить профили к пользовательской таблице стали (PROPTABS.DAT). Программа создаст
новый файл, если такого файла в программной директории не сущ ествует. Копировать профили из
одной из сущ ествующ их основных таблиц или файла ASCII. Выбрать:
Британская / европейская / американская/...таблица
Отображается список типов профилей в сущ ествующ ем файле. Сначала выбрать тип профиля,
затем отдельные профили, которые необходимо скопировать в новую таблицу.

Обратите внимание, что тип профиля с таким же именем автоматически добавляется в
пользовательскую таблицу.
Файл ASCII
Данная опция преобразует файл ASCII, содержашиё все данные профиля, во внутренний
формат, используемый постпрцессором стали.
Файл ASCII должен создаваться при помощ и опции Создать файл ASCII.
Эти две опции позволяют редактировать размеры и данные профиля вне данной программы
следующ им образом:
выбрать Создать файл ASCII
использовать любой текстовой редактор для изменения размеров и данных
выбрать Извлечь профили из файла и выбрать Файл ASCII для преобразования файла
обратно во внутренний формат.
указать имя и директорию файла ASCII.
Прим.:
данные профиля можно редактировать в автономном режиме при помощ и опции Изменить
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профиль 1526 .
при выборе Редактировать файл пользовательской таблицы и горячекатанные профили, и
профили холодной формовки, содержащ иеся в файле ASCII, добавляются в пользовательскую
таблицу.
при выборе Редактировать файл таблицы профилей холодной формовки профили
холодной формовки, содержащ иеся в файле ASCII, добавляются в стандартную (а не
пользовательскую) таблицу; (not the User table); горячекатанные профили, содержащ иеся в
файле ASCII, игнорируются.
I+[ профили не могут быть добавлены в файл.

Печать типа профиля
Для печати выделенного типа профиля.
Продолжить для получения более подробных объяснений в отношении "Печать таблиц" и
"Настройки" печати.

9.10.1.2 "Редактировать" опции

Добавить профиль к текущему типу / Вставить профиль выше ...
Создать новый профиль путём ввода размеров. Определённый пользователем профиль может
быть добавлен к любому сущ ествующ ему типу профилей, включая типы, определённые самим
пользователем. Следует учесть, что тип профиля может содержать максимум 640 различных
профилей.
программа отображает список сущ ествующ их типов профилей в левом поле со списком;
щ ёлкнуть мышью и выделить один из них.
программа запрашивает все необходимые размеры профиля в соответствии с формой профиля
выбранного типа.
Единицы: если единицами по умолчанию STRAP =
фут или дюйм
- ввести значения в дюймах, дюймах , и т.д.
метрические единицы - ввести значения в см, см , и т.д., за исключением "H", которая
отображается в (дециметрах)6
Обратите внимание, что профиль будет добавлен к концу списка. Для вставки профиля в другом
месте списка необходимо выбрать Вставить профиль выше выбранного в меню
Редактировать.
Прим.:
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Горячекатанные профили:
все горячекатанные профили, определённые пользователем, считаются "катанными", а не
"сварными".
программа не запрашивает радиус изгиба и игнорирует закруглённые внутренние или внешние
углы при определении свойств профиля. Пользователь должен изменить полученные данные
соответствующ им образом.
Профили холодной формовки:
Программа запрашивает внутренний радиус изгиба и рассчитывает постоянные профиля
соответственно.
все размеры являются внешними
Для получения более подробной информации по каждой из постоянных см. Файл формата ASCII
1526 .

Вставить профили выше
Использовать данную опцию для вставки профилей в середину списка (опция Добавить
профили всегда добавляет профили в конец списка).
Выделить профиль в списке профилей
выбрать данную опцию
продолжить согласно объяснению, представленному в Добавить профили 1524
Новый профиль добавлется над выделенным профилем.

Добавить тип профиля
Определить новый тип профиля, который может включать только профили, определённые
пользователем.

Тип профиля:
Выбрать форму из поля со списком. Новый тип должен быть классифицирован как одна из
стандартных форм профиля; все профили, включённые в этот тип, рассматриваются
Постпроцессором стали как бесформенные. Следует учесть, что профили типа сдвоенного
уголка не разрешаются.
Имя типа профиля:
Ввести имя для нового типа профиля - максимум 16 знаков.
Прим.:
Добавить определённые пользователем профили к новому типу как объясняется в Добавить
профили 1524 .
Для определения профилей для сущ ествующ его типа использовать опцию Добавить профили 1524
.

Переместить профили вниз/вверх
Изменить порядок списка профилей путём перемещ ения профилей вниз или вверх:
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щ ёлкнуть мышью и выделить профиль в списке
щ ёлкнуть кнопки
Редактировать)

на панели инструментов (или выбрать опции в меню

Изменить профиль
Изменить размеры любого профиля:
сначала выбрать тип профиля, затем профиль, подлежащ ий изменению.
размеры профиля и рассчитанные данные профиля отображаются на экране. Редактировать
данные как объясняется в Добавить профили 1524 .

Удалить тип профиля
Выделить тип профиля в левом поле со списком.
Выбрать опцию Удалить тип профиля.

Удалить профили
Выделить тип в левом поле со списком.
Выделить профили для удаления в правом поле со списком
Выбрать опцию Удалить профили.

Свойства типа
Отобразить имя типа и количество профилей в списке для любого из типов профилей:
щ ёлкнуть мышью и выделить имя типа профилей
выбрать данную опцию
9.10.1.3 формат файла ASCII
Далее представлен пример формата файла ASCII пользовательской таблицы:

Для каждого типа профиля:
Строка заголовка:
графа 1:
графа 2-9:
графа 14:

#
имя типа (8 знаков)
тип профиля:
Горячекатанны 1=I 2=U 3=RHS 4=L 5=T 6=Труба 7=2L 8=2[ 9=I+[
й:
Холодной
30=определённый пользователем профиль холодной формовки
формовки:
(файлы из предыдущ их версий могут содержать следующ ие
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данные:
21=C 22=C+lips 23=hat 24=Z 25=Z+lips 26=L)
Нижняя строка: графа 1-3:

КОНЕЦ

Для каждого профиля: шесть строк, содержащ ие название и 36 элементов данных:
1-я строка:
графа 2-17:
графы 18-27 , 28-37 , 38-47 , 48-57 , 58-67 , 68-77:

название
элементы данных 1-6

строки 2-6:
графы 18-27 , 28-37 , 38-47 , 48-57 , 58-67 , 68-77:

элементы данных 7-36 (6 на каждой строке)

36 элементов данных объясняются в следующ ей таблице. Обратите внимание, что единицами
являются "см" или "дюйм", в зависимости от единиц STRAP по умолчанию.
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Для профилей холодной формовки:

9.10.1.4 Файл профиля холодной формовки
Новые формы холодной формовки могут создаваться пользователем:
Все данные для форм холодной формов хранятся в файле USERSECT.DAT (должен находится в
программной директории). Файл может быть обновлён при помощ и любого стандартного
редактора строк.
Информация в файле является общ ей и безразмерной; реальные профили определяются при
помощ и опции Добавить профиль 1524 .
*** Создать резервную копию файла перед редактированием ***
Формы определяются путём указания данных "сегмента" и "параметра":
Каждая форма должна состоять из серии сегментов, соединённых в линию.

© ATIR Engineering Software Ltd.
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Профили определяются в опции Добавить профиль 1524 путём ввода данных для параметров
размера (напр. ширина, высота, толщ ина и проч.).
Прим.:
Дубликат формы может быть сделан относительно оси симметрии, напр. сдвоенный швеллер
(стенка к стенке или полка к полке).
Формат файла:
|
|
n строк : названия типов профилей, определённых в файле
|
|
КОНЕЦ
Для каждого из n типов профилей:
Строка 1 1530 : общ ие данные, включая:
NSEG = кол-во сегментов.
NPAR = кол-во параметров размера
строк NPAR определение параметров по сегментам
1531

строк NPAR

запросы меню

1531

Строки NSEG определение сегментов по параметрам
1531

КОНЕЦ

Строка 1
Элемент Графа
NSEG
1-3
NPAR
4-6
IDB

7-8

XDIS

9-18

IFIR

19-20

XHT

21-25

ITYP

34-37

Описание
Число сегментов в форме (макс. = 14)
Кол-во входных параметров, не включая "толщ ину", "радиус изгиба" и
"расстояние между сдвоенными профилями" (макс. = 7)
= 0 : одиночный профиль
= 1 : сдвоенный профиль
Расстояние между сдвоенными профилями (мм/дюймов)
= -1 : запрашивает у пользователя размер
= 0 : первый сегмент - вертикальный
= 1 : первый сегмент - горизонтальный
высота соединения (для сдвоенных профилей) - необходима для расчёта Cw .
Ввести коэффициент между 0.0 и 1.0, где 0.0 означает низ профиля, а 1.0 - его
верх.
серийный номер для PROPTABS.DAT, элемент 30.

Все значения должны быть выравнены по правому краю.
Пример: Z с
вы NSEG
ст NPAR
уп IDB
ам XDIS
и IFIR
IHT

=
=
=
=
=
=

5
3
0
0.
0
0
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Строки NPAR - параметры
Определить параметры по сегментам.
Параметр = k1·seg1 + k2·seg2 + ... + kn·segn
где:
ki
segi

= любой коэффициент (см. примеры)
: указывает i-ый сегмент

Пример:
параметр i равен разнице между длиной сегмента 2 и сегмента 4:
таким образом, k1=0, k2=1, k3=0, k4=-1, k5=0, ....
Коэффициенты k записываются в файл следующ им образом:
Элемент Графа
k1
1-5
k2
6-10
.
kn
-5·n

Описание
коэффициент для сегмента 1
коэффициент для сегмента 2
.
коэффициент для сегмента n

Коэффициенты должны быть выравнены по правому краю
Пример: Z+выступы
значения k
Параметр 1 = сегмент 2: 0 1 0 0 0
Параметр 2 = сегмент 3: 0 0 1 0 0
Параметр 3 = сегмент 1: 1 0 0 0 0

Строки NPAR - запросы меню
Ввести такст параметра, который появляется в диалоговом окне при определении пользователем
нового сечения данного типа.
Например: Z с выступами - 3 параметра:
ширина полки
высота
длина выступа

Строки NSEG
Определить сегменты по параметрам.
Длина сегмента = k1·par1 + k2·par2 + ... + kn·parn
где:
© ATIR Engineering Software Ltd.
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ki = любая цифра (см. примеры)
pari указывает i-ый параметр
Обратите внимание, что если конец сегмента расположен ниже/слева начала сегмента, то его
длина должна быть отрицательной.
Коэффициенты k записываются в файл следующ им образом:
Элеме Графа
нт
k1
1-5
k2
6-10
.
.
kn
-5·n

Описание
коэффициент для параметра 1
коэффициент для параметра 2
.
коэффициент для параметра n

Коэффициенты должны быть выравнены по правому краю.
Пример: Z+выступы
Сегмент 1 =
Сегмент 2 =
Сегмент 3 =
Сегмент 4 =
Сегмент 5 =

par3 (внизу):
par1 (справа):
par2 (вверху):
par1 (справа):
par3 (внизу):

значения k
0 0 -1
1 0 0
0 1 0
1 0 0
0 0 -1
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geometry
231
Cylindrical coordinates

Индекс

-D-

-..DXF
.SEC

90, 91, 93, 107, 108

1364
1357

-AAISC
1432, 1439
Angle connectors
1414
Arc
90, 91, 93
ASCE 7
сейсмический анализ

643

-BBD 37/88
1181
Beam loads
388
linear
392
point
394
prestress
401
self-weight
400
temperature
397
uniform
389
Beams
1346
end releases
165
pinned connections
165
renumber
175
results
558, 580
tension/compression only
BS6399
453, 456
BS8007
548
results
598

-CCable element
152
Code
1413
Combine loads
results
517
Connection type
1412
Coordinate systems
107
Copy
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Deflections
graphic results
594
Delete
elements
208
nodes
104
Display
1342
Draw options
loads
492
Drawings
concrete columns
976
DXF
1350, 1399, 1410
импорт 58
Метафайл 57
экспорт 57

-E-

165

Element loads
408
linear
409
self-weight
414
temperature
411
uniform
408
Elements
delete
208
grid
186
local axes
217
mesh
192
offsets
219
properties
211
quad
185
reinforcement results
570
releases
218
renumber
208
results
563, 582
stages
220
triangle
184
Equations (nodes)
94
Eurocode
wind loads
464, 468
Eurocode 8
651
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-GGeneral
1321, 1381, 1382, 1404
GEOINnnn.DAT 1273
Geometry
copy
231
elements
183
nodes
83
restraints
112
solid elements
264
springs
221
Global loads
417
area loads
422
pattern loads
423
point loads
420
Graphic results
580
at element centres
584
beams
580
BS8007
598
contour map
585
deflections
594
elements
582
results along line
589
walls
600
Grid
92
elements
186

-IIS:1893
656
IS:875
445

-JJoint loads

383

-LLevels
1349
Load case
copy
475
define
380
delete
382
revise
381
Loads
1351, 1393
Beam loads
388, 1352

combine cases
416
copy
429
deactivate cases
431
element loads
408
global loads
417
joint loads
383
main menu
379
moving
432
output
493
P-Delta
437
Slab loads
1352
solids loads
427
staggered
434
support displacements
415
wind
439
Local axes
elements
217

-MMain menu
1321
Materials
solid elements
269
Mesh
1344, 1345
elements
192
example
204
Model
solve
497
Move
nodes
99

-NNBC - Канада
сейсмический анализ
New model
1337
Nodes
define
83, 89, 91, 92
delete
104
equations
94
move
99
renumber
105
results
567
unify
109

649
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tabular
553
walls
570
Rigid links
115

-OOffsets
elements
219
Origin
1350

-S-

-PParameters
1344, 1345, 1346, 1349, 1350
P-Delta
437
Plates
1415
Prestress loads
401
Properties
elements
211
Punching
522
parameters
530
results
534

-QQuadrilateral elements

185

-RReactions
graphic results
597
References
502
Releases
beams
165
elements
218
Renumber
beams
175
elements
208
nodes
105
solid elements
267
Restraints
112
rigid links
115
Results
503
beams
558, 580
element reinforcement
570
elements
563, 582
graphic
580
load combinations
517
nodes
567
punching
522
reactions
597
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SEAOC
646
Setup
1339, 1340, 1341, 1401
Sign conventions
tabular results
574
Slabs
BS8007
541
cracking
541
deflections
519
Sloped footing
1396
Solid elements
define
265, 266, 270
material
269
renumber
267
Solve
497
singularity
500
troubleshooting
500
Springs
area/line
224
define
221
unidirectional
223
STAAD
54
STABLE
1526
Stages
elements
220
Steel grade
1413
STRAP
1353
Submodel
connection points
279
loads
488
Support displacements
415

-TTabular results
553
beams
558
element reinforcement
570
elements
563
nodes
567
sign conventions
574
walls
570
Temperature loads
397, 411
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TMH7 (Ю. Африка)
1182
Triangular elements
184
Troubleshooting
501
singularity
500

-UUBC
wind loads

450

-WWalls
graphic results
600
results
570
Wind loads
439
codes
445
Wood & Armer
606
Working plane
107, 109

-ZZoom
1342
Анализ моста
1143
загружения
1165
инфлюэнтные линии
1170, 1174
нагрузки на основную полосу
1160
общ ее
1143
основные полосы
1148
результаты
1173
транспортные средства
1154
Балка с переменным сечением
141
Балки
выбор
300, 819, 1079
жёсткое смещ ение
170
Материалы
163
местные оси
179
определить
122
разделить
177
с переменным сечением
141
свойства
131
сетка
125
стадии
181
стяжка
127
удалить
131
Боковое перемещ ение
795
Виды
319, 838, 1098

Визуализация
332, 851, 1111
настройки
47
Визуализировать
1431
Второстепенные балки
1408, 1429
Выбор
балки
300, 819, 1079
стены
308, 827, 1087
узлов
297, 816, 1076
элементы
304, 823, 1083
Выход
геометрии
361
Геометрия
балки
121
мастера
69
предварительное меню
67
стены
241
Главное меню
19, 1355, 1407
геометрии
82
Динамика
613
анализ формы колебаний
623
динамика изменений колебания
685
сейсмический анализ
628
узловой вес
614
Динамика изменений колебания
таблица времени
701
Динамика изменения колебаний
затухания
697
общ ее
686
результаты
693
ускорения основания
689
функция динамики
690, 692
Дуга
балки
123, 126
Ж/б конструкции с натяжением арматуры на бетон
интервалы времени
1232
Ж/б конструкция с натяжением арматуры на бетон
геометрия троса
1204
общ ее
1189
определить балки/плиты
1197
параметры
1223
потери
1211
Жёсткие соединения
стены
258
Идентичная
арматура
736
Идентичные
бетонные колонны
972
Изменить нумерацию
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Изменить нумерацию
стены
258
Композитные балки
727, 730, 746
Композитные балки/колонны
балки
134
Композитные колонны
731, 748
Кручение
сталь
749, 807
Линейный профиль
Общ ее
1360
Определить
1361
Лупа
321, 840, 1100
Мастер
библиотека
1275
Мастера
добавить модели
1295
новая модель
69
Масштаб
322, 841, 1101
Материалы
балки
163, 165
настройки
41
Местные оси
балки
179
Метод глобальных нагрузок
1313
Модель
ZIP
28
изменить
21
копировать
24, 25, 27
новая
20
печать
22
удалить
23
Настройки
34
визуализация
47
материалы
41
панели инструментов
50
параметры печати
36
проектирование бетона
1043
цвета
34
Несущ ие балки
1429
Общ ее
1355, 1356, 1357
Окно
322, 841, 1101
Опёртые балки
1429
Опции Масштаб
318, 837, 1097
Опции Убрать
349, 868, 1128
Основные балки
1408, 1429
Ось высоты
1408
Отобразить параметры
324, 843, 1103
Пакетный режим
1266
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Панели инструментов
настройки
50
Параметры
сейсмического анализа
636
Параметры отображения
визуализация
332, 851, 1111
входные данные
324, 843, 1103
Параметры проектирования
бетона
956
Параметры рисования
338, 857, 1117
линии сетки
342, 861, 1121
Чертить колонны
347, 866, 1126
чертить стены
348, 867, 1127
Параметры черчения
размерные линии
338, 857, 1117
Перенести в STRAP
1376
Печать
352, 871, 1131
печать воспроизведённого чертежа
354, 873,
1133
печать таблиц
355, 874, 1134
печать чертежа
352, 871, 1131
Повернуть
323, 842, 1102
динамика
313, 832, 1092
Подмодели
динамический анализ
627
Подмодель
272
бетон
1011
добавить к модели
282
общ ее
275
проектирование арматуры
763
создать
277
Подпрофиль
Добавить подпрофиль
1365
Объединить подпрофили
1372
Поиск и устранение проблем
восстановить геометрию модели
31
Ползучесть
ж/б конструкция с натяжением арматуры на
бетон
1226
полки
727
Постпроцессор стали
772
Правила знаков
1263
Правило правой руки
1265
Прогоны, сталь
766
Проектирование арматуры
707
идентичная
736
Общ ее
709
объединить балки
760
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Проектирование арматуры
707
параметры
721, 741
Пример
803
промежуточные опоры
751
рассчитать
765
результаты
778
свойства
947
сечения
734
составные сечения
714
таблица сечений
714
условия опирания концов
755
Проектирование бетона
883
идентичные колонны
972
конструирование колонн
1007
настройки
1043
общ ее
885
определить - балки
930
определить - колонны
936
определить - плиты
941
сейсмическое проектирование
886
указать арматуру
1035
умолчания - балки
896, 956
умолчания - колонны
907, 960
умолчания - плиты
918, 964
умолчания - стены
915, 967
Проектирование сечений
сплошные сечения
949
Профиль со сплошным сечением
Общ ее
1362
Определить
1362
Размерные линии
338, 857, 1117
настройки
47
Распечатать
модель
22
Редактировать параметры
315, 834, 1094
Режим ввода команд
1270
Результаты
параметры продольного изгиба
507
сейсмического анализа
678, 682
системы координат элементов
510
Результаты проектирования
бетона
1013
Решить
33
Сейсмический анализ
общ ее
629
спектр
631
Сейсмическое проектирование
бетон
886

Системы координат 1257
глобальная система
1258
местная система - балки
1259
местная система - стены
1262
местная система - треугольники
1262
местная система - четырёхугольные элементы
1261
результаты элементов
510
Смещ ения
балки
170
Стадии
287
балки
181
геометрии
287
Стальные профили
135
Стены
241
выбор
308, 827, 1087
жёсткие соединения
258
изменить нумерацию
258
общ ее
241
повернуть
256
примеры
260
профиль
244
Таблица профиля
Создать
1373
Тросы с последующ им натяжением
геометрия троса
1204
Тросы,
потери от натяжения арматуры на бетон
1229
Тросы, натяжение арматуры на бетон
тип
1232
Узлы
выбор
297, 816, 1076
уравнения
1306
Управление файлами
22
копировать модель
24, 25, 27
папки (директории)
27
Создать файл ZIP моделей
28
удалить модель
23
Управления файлами
Создать файл ZIP моделей
28
Усадка
ж/б конструкция с натяжением арматуры на
бетон
1226
Утилиты
53
добавить новые опции
55
Файлы
1357
Цвета
настройки
34
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Чертёж общ ей компоновки
арматура
773
бетон
1059
Чертежи
бетонные плиты
986
Шаг
293, 812, 1072
Элементы
выбор
304, 823, 1083
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