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1 Общие сведения о программах для прочностного анализа строительных 

конструкций. 

1.1 Основные термины и определения: 

Официально используемые термины и определения даны в нормативной и специализи-

рованной литературе, например [1]. Ниже приведены термины, используемые в данном ме-

тодическом пособии. Приведенные ниже термины не заменяют официальные и приведены в 

более узкой формулировке, необходимой для понимания изложенного материала. 

Строительная конструкция – часть здания или строительного сооружения, выполня-

ющая определенные несущие, ограждающие или эстетические функции. 

Основание – часть массива грунта, воспринимающая воздействия, передаваемые через 

конструкции фундамента. 

Воздействие – природное или техно-

генное явление, вызывающее изменение 

напряженного деформированного со-

стояния. 

Воздействия подразделяются на при-

родные (снег, ветер, сейсмика…) и тех-

ногенные (воздействия от оборудования 

и транспорта, механические и аварий-

ные нагрузки). 

Воздействие описывается мини-

мум одной нагрузкой. Нагрузка – со-

ставная часть воздействия, описываю-

щая свойства в строго определенной 

части (времени, положении, ситуации) 

воздействия. 

Конструктивная система – сово-

купность взаимосвязанных строительных конструкций и основания. 

Расчетная схема - модель взаимосвязи конструктивной системы и системы воздей-

ствий, используемая при проведении прочностных расчетов. 

Расчетная схема отражает фактическую работу конструкции только с определенной до-

лей приближения. Основные отличия расчетной схемы от конструктивной: 

1. Чаще всего, основные элементы расчетной схемы, в отличие от конструктивной схемы, 

являются одномерными или двумерными (за исключением 3D элементов). Остальные 

их характеристики (толщина, площадь поперечного сечения, моменты инерции и т.д.) 

задаются численно. 

2. В расчетной схеме ненесущие элементы обычно учитываются только в виде нагрузок, а 

также могут не включаться в расчетную схему те несущие элементы, работа которых не 

оказывает существенного влияния на результаты расчета данного элемента или модели 

в целом. 

3. Применяются существенные упрощения при задании внешних воздействий и нагрузок. 

4. Вводятся упрощающие предпосылки и накладываются дополнительные ограничения, 

касающиеся работы конструкций. Факторы, незначительно влияющие на напряженно-

деформированное состояние системы, не учитываются. 
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Расчетная (математическая) модель – конкретная реализация расчетной схемы при 

ручном или автоматизированном решении задачи. При переходе от расчетной схемы к мате-

матической модели также используется ряд упрощающих гипотез, позволяющих представить 

работу конструкции через небольшое число расчетных параметров, например: гипотеза 

плоских сечений, гипотеза сплошности (неразрывности) материала, гипотеза однородности и 

т.п. 

Расчетные модели, которые применяются в конечно-элементных программных ком-

плексах, могут быть произвольными, и решения по их выбору принимаются пользователями 

комплексов. Проблема выбора адекватной расчетной модели сооружения является одной из 

самых основных и сложных проблем, возникающих при расчете конструкций. 

Невозможно создать расчетную модель, абсолютно точно соответствующую исходной 

конструктивной системе в связи с недоступностью какой-либо информации (например, неиз-

вестны точно все будущие режимы работы конструкции) или ее неполнотой (невозможно 

точно описать все свойства в какой-либо части конструкции). 

Кроме того, неопределенность также создают ошибки аппроксимации (намеренное 

или вынужденное упрощение математического описания, в частности, аппроксимирующих 

функций). Пример – применение сосредоточенных сил к пластинчатым элементам приводит 

к несоответствующим действительности значениям поперечных сил. 

Конечно-элементная (КЭ) модель – это расчетная модель в терминах метода конеч-

ных элементов. 

Элемент - простейшая неделимая часть чего-либо (системы, модели). 

Компонент - составная часть, элемент чего-либо (системы, модели). 

Система координат - компьютерные программы, работающих с МКЭ, обычно опери-

руют с несколькими системами координат: 

 Глобальная система координат (ГСК) служит для описания координат узлов, опре-

деления направления степеней свободы, вывода перемещений узлов, для задания ло-

кальных систем координат. Глобальная система координат в проекте может быть 

только одна, и ее ориентацию нельзя изменить. 

 Местные (локальные) системы координат (МСК или ЛСК). Они определяют 

направление действия некоторых нагрузок, ориентацию жесткостных характеристик в 

пространстве, и соответственно направление усилий или напряжений в элементе. Ло-

кальных систем координат может быть больше одной, и они могут задаваться пользо-

вателем для удобства ввода данных или чтения результатов. Кроме того, существует 

местная система координат (как частный случай локальной системы) жестко связан-

ная с элементом. Для каждого элемента может быть только одна местная система ко-

ординат. Она задается программой автоматически «по умолчанию» для каждого типа 

элемента, но пользователь при необходимости может поменять ее ориентацию. 

1.2 Особенности компьютерного моделирования 

Современное архитектурно-строительное проектирование трудно представить без ис-

пользования компьютерных технологий. Компьютер и программное обеспечение к нему не 

только оказывают неоценимую помощь в работе инженера, но и позволяют рассматривать 

задачи, решение которых ранее не представлялось возможным. 

Расчетные задачи, встречающиеся при проектировании несущих строительных кон-

струкций, можно условно разделить на два класса: 

1. задачи строительной механики по определению напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) конструкций при действии нагрузок и воздействий; 
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2. задачи по определению параметров конструктивных решений в соответствии с ука-

заниями используемых норм проектирования. 

В принципе, современное развитие вычислительных средств позволяет с той или иной 

степенью достоверности смоделировать весь жизненный цикл сооружения, включая: 

 моделирование процесса возведения; 

 моделирование процесса нагружения; 

 моделирование процессов приспособляемости. 

Основные этапы компьютерного расчета: 

 постановка задачи – определение необходимых результатов расчета и требуемых исход-

ных данных для решения задачи. 

 выбор программного обеспечения для реализации поставленной задачи; 

 формирование расчетных моделей в зависимости от видов расчетных ситуаций; 

 проверка моделей и получаемых результатов; 

 ЦИКЛ: проведение расчетов, анализ результатов. Внесение корректировок в расчетную 

модель с последующим перерасчетом; 

 оформление отчета на основании окончательных принятых конструктивных решений и 

соответствующих ей расчетных моделей. 

1.2.1 Задачи, решаемые в процессе моделирования конструкций: 

1. Выделение несущей части конструктивного решения. При этом могут возникнуть сле-

дующие сложности: 

 При разных режимах нагружения (например, в статике и динамике) одни и те же эле-

менты могут являться в одних случаях ненесущими, а в других – несущими. 

 При изменении интенсивности нагрузки ненесущие элементы (например, перего-

родки, провисающие растяжки и т.д.) могут включаться в работу, или наоборот: не-

сущие элементы могут выключаться из работы (например, разрушаемые связевые па-

нели в сейсмостойких зданиях с гибким этажом); 

 При различных режимах функционирования работы сооружения (с учетом стадии из-

готовления, перевозки, монтажа и т.д.) роль конструкций в сооружении и схема ее ра-

боты могут меняться. 

2. Идеализация геометрических характеристик объектов - отбрасывание геометрических 

деталей, не влияющих на работу несущей системы (например, фасок, скруглений и 

т.п.), идеализация объектов для придания им симметричности и регулярности (если это 

несущественно влияет на работу конструктивной схемы). 

3. Идеализация материалов: 

 Чаще всего материал принимается упругим. Свойства материала (модуль упругости, 

коэффициент Пуассона) задаются одинаковыми в пределах конструкции или ряда 

конструкций. Для стальных конструкций такой подход оправдан, т. к. изменчивость 

свойств стали невелика. Для бетона такой подход не всегда оправдан
1
. 

 В динамических расчетах часто используется осредненный логарифмический декре-

мент затухания (что тоже не всегда оправдано, поскольку он различен для разных ма-

териалов и конструкций).  

                                                 
1
 Иногда подобные проблемы можно решить при помощи учета физической нелинейности материалов, однако 

следует учитывать, что нелинейная работа материала напрямую зависит от истории нагружения. Следует убе-

диться, что используемые диаграммы материалов пригодны для данной истории нагружения. 
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 Идеализация конструктивного решения: замена более сложных конструкций каким-

либо материалом с приведенными характеристиками (например, использование орто-

тропных материалов для моделирования пустотных настилов). 

4. Идеализация нагрузок. Нагрузки обладают значительной изменчивостью и во многих 

случаях носят вероятностный характер или являются физическими абстракциями (осо-

бенно динамические воздействия). Особенно сложным является моделирование пове-

дения конструкции во времени при динамических воздействиях (например, учет взаи-

мовлияния форм колебаний при сейсмических и ветровых воздействиях). Различная 

степень изученности тех или иных нагрузок нашли отражение в строительных нормах 

путем ввода коэффициентов надежности по нагрузке. Чем лучше изучена нагрузка, тем 

он меньше (для собственного веса – 1.05 или 1.1, а для ветровой нагрузки 1.4). 

ГОСТ 27751-2014 [2] требует проводить расчеты в соответствии с наступлением пре-

дельных состояний. В большинстве случаев предельное состояние появляется при дей-

ствии максимальных значений нагрузок. Но возможны случаи, когда наихудшими для 

конструкции являются какие-то промежуточные значения нагрузок (а для некоторых 

нагрузок даже минимальные значения или полное их отсутствие). 

5. Идеализация связей. Распространяется на идеализацию законов взаимодействия эле-

ментов системы друг с другом. В природе не существует чисто жесткого закрепления 

или чистого шарнира.  

Решение об идеализации того или иного конструктивного узла принимает инженер. Ча-

сто идеализация проводится, исходя не из кинематических условий сопряжения, а из 

силовых. Например, в стальных фермах вводится шарнир, т.к. предполагается, что роль 

изгибающих моментов при узловых нагружениях фермы незначительна. 

1.2.2 Основные принципы моделирования: 

 Применение расчетных моделей конструкций и воздействий, максимально полно 

представляющих интересующие свойства моделируемого ими объекта. Методы рас-

чета должны исходить из форм разрушений и деформаций, подтвержденных опытом 

строительной практики. 

 Учет особенностей работы конструкций (например, геометрической и физической не-

линейности); 

 Учет истории возведения и нагружения конструкций; 

 Учет совместной работы несущих конструкций, фундаментов и основания; 

 Рассмотрение аварийных воздействий и ситуаций, защита конструкций от прогресси-

рующего обрушения; 

 Использование разных расчетных схем для описания различных состояний конструк-

ции, (например, в зависимости от скорости, длительности, числа циклов и интенсив-

ности нагружения); Целесообразно иметь не одну модель, а систему аппроксимиру-

ющих моделей работы сооружения, каждая из которых имеет свои границы примене-

ния. 

 Расчетная гипотеза должны ставить конструкцию в менее благоприятные условия, 

чем те, в которых находится действительная конструкция; 

 Применение обоснованных и апробированных методик расчета; 

 Выполнение параллельных расчетов с использованием альтернативных расчетных 

средств. Учет опыта проектирования, строительства, эксплуатации и эксперименталь-

ных исследований конструкций, подобных проектируемым конструкциям.  
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 Обеспечение не только прочности, устойчивости, но и экономичности принятого ре-

шения. 

 Использование по мере возможности простых моделей, чтобы расчет не становился 

слишком громоздким. 

Расчетная модель должна быть выбрана и построена в соответствии с целью выпол-

няемого расчета: она должна принципиально правильно отражать те особенности работы 

конструкций, оценку которых необходимо выполнить. 

Одна из частых ошибок моделирования конструкций - чрезмерная детализация расчет-

ной схемы, учет факторов, несущественно влияющих на искомые параметры конструкций. 

Очевидно, что точность моделирования строительных конструкций должна соответствовать 

точности используемых для расчета исходных данных, которая, как правило, невысока. 

Чрезмерная детализация модели приводит к повышению времени и трудоемкости расчета, к 

неизбежному росту количества ошибок, к более высоким погрешностям численного решения 

и к затруднению анализа результатов расчета. При числе шагов конечно-элементной сетки, 

равном n, количество неизвестных перемещений равно Сn3
 (С – постоянная, зависящая от 

типа конечного элемента). 

Следует помнить, что элементы расчетной схемы соединяются не непосредственно 

между собой, а только через узлы (см. рис. 1.1). 

 

рис. 1.1 Представление расчетной схемы в процессе компьютерного моделирования: 
а – традиционное; б – детальное. 

Еще до построения расчетной модели, проектировщик явно или неявно руководству-

ется набором гипотез и предпосылок, которые опираются на ожидаемые свойства решения 

задачи. Например, предположение о малости перемещений и углов поворота служит основа-

нием для решения задачи в геометрически линейной постановке. Предположение об отсут-

ствии концентраторов напряжений лежит в основе применения примерно равномерной сетки 

конечных элементов. 

В связи с этим необходим апостериорный анализ полученного решения на соответствие 

с исходными предпосылками и при необходимости корректировка расчетной схемы. Этот 

анализ должен включать в себя: 

 рассмотрение деформированной схемы сооружения, эпюр и изополей усилий, анимации 

колебаний и форм потери устойчивости; 

 анализ порядка усилий, напряжений и перемещений; контроль соответствия между по-

рядком величин результатов и порядком величин нагрузок; 

 установление соответствия опорных реакций суммарным равнодействующим нагрузок по 

каждому из нагружений; 

 установление соответствия полученных результатов инженерному представлению о ра-

боте конструкции, получаемому на основании рассмотрения упрощенных моделей или из 
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опыта строительства, эксплуатации и экспериментального исследования подобных кон-

струкций. 

В конечно-элементных программах используются различные типы расчетных моде-

лей. Тип (признак) расчетной модели определяет состав и максимальное количество степе-

ней свободы в узлах расчетной схемы и характеризует особенности ее НДС. 

Наложение подобных ограничений (если это допустимо) позволяет существенно упро-

стить решение уравнений МКЭ и, соответственно, сократить время расчета, а также изба-

виться от лишних исходных данных и ненужных для данной задачи результатов. Но при 

этом назначенный тип схемы должен включать в себя все необходимые степени свободы для 

использованных конечных элементов. 

В некоторых программах (SCAD, ЛИРА) тип системы задается в явном виде перед 

началом расчета при создании нового проекта, например:  

 Плоская шарнирно-стержневая система; 

 Плоская рама; 

 Балочный ростверк, плита; 

 Пространственная шарнирно-стержневая система; 

 Система общего вида; 

 Конструкция из многослойных оболочек; 

 Осесимметричная задача. 

В STARK_ES признак системы в явном виде задается только для POS-проектов: POS-

проект (Плита); POS-проект (Балка-стенка); POS-проект (Тело вращения); 3D POS-проект. 

При генерации конечно-элементной модели, на ее элементы накладываются соответствую-

щие ограничения. Для стержневых элементов при работе непосредственно с конечно-эле-

ментной моделью тип системы определяется непосредственно при задании конечных эле-

ментов (2D или 3D-рама; 2D или 3D-ферма).  

В соответствии с типом системы программа автоматически включает или отключает 

ограничения при наложении связей, задании шарниров или нагрузок. Выбор пунктов меню 

 Проекты  Преобразовать 2D   3D
2
 позволяет преобразовывать 2D-проекты, состоя-

щие из балок-стенок и 2D-стержней, либо из плит и 3D-стержней, в 3D-проекты, состоящие 

из оболочек и 3D-стержней.  

Если в исходном проекте параметры материала были определены как для 2D-стержней, 

то они преобразуются в параметры для 3D-стержней. При этом, если параметры материала 

для исходных 2D-стержней были определены с использованием базы данных по профилям, 

параметры для полученных 3D-стержней также считываются из этой базы данных. Если же 

параметры материалов исходных 2D-стержней были определены без использования базы 

данных профилей, преобразование выполняется по общим формулам в предположении, что 

поперечное сечение 2D-стержней является симметричным (круг, квадрат) и главные оси се-

чения совпадают с местными осями 2D-стержней. 

1.2.3 Основные расчеты, выполняемые на основе МКЭ 

 Статический расчет – определение напряженно-деформированного состояния (пере-

мещений, усилий, напряжений, опорных реакций и других параметров) конструкций 

при действии статических нагрузок и воздействий (силовых, кинематических, темпе-

ратурных). Задача сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений 

вида
3
: 

                                                 

2
 В дальнейшем знак «» будет означать выбор пункта из иерархического меню программы. 

3
 Здесь и далее даны формулировки задач линейного расчета. 
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PVK


 ,      (1) 

где K  – матрица жесткости системы,  

V


 – вектор неизвестных узловых перемещений,  

P


 – вектор узловых нагрузок, соответствующий случаям нагружений или комбинаций 

нагружений. 

По результатам статического расчета выполняют проектирование (подбор сечений, 

определение армирования и т.п.) конструкций, а также оценивают возможность наступления 

одного из предельных состояний конструкции. 

 Расчет на устойчивость – определение n первых (низших) форм потери устойчиво-

сти системы в целом либо ее отдельных частей (элементов), а также минимальных ве-

личин нагрузок (или «коэффициентов запаса устойчивости»), при которых происхо-

дит потеря устойчивости по этим формам. При этом решается следующая обобщенная 

задача: 

  0,  igicr VKK


 ,      (2) 

где K – матрица жесткости системы,  

Kg – матрица геометрической жесткости системы,  (см. пособие по SCAD) 


Vi – вектор i-й формы статической неустойчивости,  

icr ,  – i-е значение критического параметра нагрузки. 

Суммарная критическая нагрузка на систему определяется по формуле   PP crcr 

, где P  – суммарная нагрузка на систему в рассматриваемой комбинации нагружений
4
. 

При определении форм потери устойчивости системы для расчетных моделей с кон-

структивной нелинейности необходимо выполнять расчет «нелинейная устойчивость». От-

личается данный расчет от обычного расчета на устойчивость тем, что анализ форм потери 

устойчивости системы выполняется относительно деформированного состояния системы, 

вызванного действием вертикальных статических нагрузок, с учетом конструктивной нели-

нейности. В этом случае учитываются односторонние связи (трос, односторонние шарниры, 

односторонние опоры) и может быть проведен расчет с учетом теории II порядка. 

 Расчет режима свободных колебаний – определение n первых (низших) форм соб-

ственных колебаний системы и соответствующих им частот (периодов) колебаний: 

  02  ii VMK


 ,      (3) 

где K – матрица жесткости системы,  

M – матрица масс системы,  
Vi – вектор i-й формы собственных колебаний,  

 2
i – квадрат i-й собственной круговой частоты системы. 

Результат расчета на собственные колебания дает оценку общей жесткости системы, 

показывает, насколько рационально распределены жесткости по объему сооружения (напри-

мер, при неудачном расположении диафрагм жесткости возникает закручивание здания в 

плане – «крутильные» формы колебаний), а также используется для определения реакции 

                                                 
4
 ПК STARK_ES позволяет определить критическую нагрузку не только в случае пропорционального нагруже-

ния, но и при сложном нагружении. 
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сооружения на действие динамических нагрузок в рамках метода разложения по собствен-

ным формам. 

При определении форм колебаний для расчетных моделей с конструктивной нелиней-

ности необходимо выполнять расчет на «деформированные» колебания. Отличается данный 

расчет от обычного расчета на собственные колебания тем, что анализ колебаний выполня-

ется относительно деформированного состояния системы, вызванного действием статиче-

ских нагрузок, с учетом конструктивной нелинейности. В этом случае учитываются односто-

ронние связи (трос, односторонние шарниры, односторонние опоры) и может быть проведен 

расчет с учетом теории II порядка. 

 Спектральный анализ матрицы жесткости системы
5
 – определение собственных 

значений и векторов матрицы жесткости: 

  0 ii VELK


,       (4) 

где K – матрица жесткости системы,  

E – единичная матрица,  
Vi  – i-й собственный вектор, 

iL  – i-е собственное число. 

Спектральный анализ используется для установления распределения жесткостей в рас-

четной модели (иногда при этом обнаруживаются ошибки конструирования или моделиро-

вания), определения кинематически подвижных ее частей, а также для оценки вычислитель-

ной погрешности решения разрешающей системы уравнений МКЭ. 

 Решение динамических задач: 

Определение напряженно-деформированного состояния конструкции при действии ди-

намических нагрузок (гармонических, импульсных, ветровых, сейсмических и др.). 

)()()()( tPtVKtVCtVM


 ,     (6) 

где M  – матрица масс,  

C  – матрица демпфирования,  

K  – матрица жесткости,  

)(tV


 – вектор неизвестных узловых перемещений, зависящих от времени t,  

)(tP


 – вектор узловых нагрузок, зависящих от времени t. 

  

                                                 
5
 Расчет проводится при разреженном типе решателя. 
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2 Основные принципы работы с ПК STARK ES 

Если программа не указывает иначе, все входные и выходные данные, используемые в 

ПК STARK ES, имеют следующую размерность: 

Таблица 2.1  

Основные размерности ПК STARK ES. 

Координаты узлов м 

Площадь/сдвиговая площадь поперечного сечения  м
2
 

Момент инерции/ момент инерции при кручении м
4
 

Сила кН 

Момент кНм 

Модуль упругости/ модуль сдвига кПа (кН/м
2
) 

Плотность т/м
3
 

Время с 

Узловые массы т 

Перемещения м, рад. 

Продольные, поперечные силы в сечениях стержней кН 

Изгибающие, крутящие моменты в сечениях стержней кНм 

Мембранные напряжения в узлах пластин кН/м
2
 

Поперечные усилия в узлах пластин кН/м 

Изгибающие, крутящие моменты в узлах пластин кНм/м 

Реакции опор, сосредоточенные в узлах кН, кНм 

Реакции опор, распределенные по линии кН/м, кНм/м 

Реакции опор, распределенные по площади кН/м
2
, кНм/м

2
 

Таблица  2.2  

Системы координат, используемые в ПК STARK ES. 

Тип си-

стемы ко-

ординат 

Обозна-

чение 

системы 

Обозна-

чение 

осей 

Назначение 

Глобальная ГСК X, Y, Z 

ГСК – глобальная система координат, правая.  Не редактируемая, не 

изменяемая. Свойства: 

– Оси X,Y – расположены в горизонтальной плоскости 

– Ось Z – вертикальная, собственный вес направлен против оси Z. 

Рекомендуется использовать ее для задания исходных данных по 

умолчанию. 

 

Локальные 

ЛСК r, s, t 

Пространственная прямоугольная правая система координат, можно 

произвольно определять в пространстве ГСК. Cвойства по умолча-

нию: 

– Ось r – направлена вдоль оси X 

– Ось s – направлена вдоль оси Y 

– Ось t – направлена вдоль оси Z 

МСК r, s, t 

Пространственная прямоугольная правая система координат. Явля-

ется частным случаем ЛСК. МСК жестко связана с типом конечных 

элементов. Свойства по умолчанию: 

– Ось r – для стержней всегда направлена вдоль элемента 

(для сечения по умолчанию s – высота, t – ширина сечения); 

– Ось t – для пластин является нормалью  

(для стен по умолчанию s – вдоль высоты стены). 

uvw u, v, w 
Произвольная система координат, определяющая положение и ори-

ентацию частичного проекта в полном проекте 
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2.1 Окно графического ввода. 

 

рис. 2.1 Схема окна графического ввод 

№ Обозначение Назначение 

1 Рабочее окно Рабочая поверхность графического окна 

2 Окно бокового меню Меню актуального уровня 

3 Окно информации Информационное окно для вывода сообщений 

4 Окно координат Окно просмотра координат 

5 Окно просмотра Изображение общего плана актуального проекта 

6 Планка переключателей 1 Функции улавливания (привязка к объектам) 

7 Планка переключателей 2 Альтернативные варианты выбора элементов 

8 Окно редактора Окно ввода/вывода требуемых актуальных значений 

9 Графические функции Управление изображение и функции вывода данных 

10 Окно выбора (дополнитель-

ная планка переключателей) 

Меню икон, поле переключателей, списки нагружений 

11 Каталог проектов Набор окон, содержащих изображение полного проекта и всех открытых 

в данное время частичных проектов. Окно актуального проекта подсве-

чивается красным цветом. Каталог проектов появляется и скрывается 

при нажатии клавиши F5. 

12 Окно верхнего меню Общее иерархическое меню 

13 Стандартная панель ин-

струментов 

Нередактируемый набор кнопок для облегчения доступа к функциям 

STARK ES 

14 Настраиваемая панель ин-

струментов 

Редактируемый набор кнопок для облегчения доступа к функциям 

STARK ES 
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2.1.1 Команды просмотра. 

 или  

– служат для выбора нужной проекции изображе-

ния проекта. 

При работе с 3D-позициями к этим переключателям добавляется переключатель SP, 

позволяющий переходить в режим работы с опорной плоскостью позиции, что удобно, 

например, при вводе проемов или нагрузок. 

Переключатель «Zoom» – служит для управления изображением 

проекта. Для увеличения нужного фрагмента расчетной схемы необ-

ходимо включить переключатель «Zoom» и выделить нужный фраг-

мент рамкой в рабочем окне (в режиме просмотра рамка – фиолето-

вая, а в режиме редактирования – зеленая). Для возвращения к пол-

ному изображению расчетной схемы необходимо щелкнуть по кноп-

ке «Zoom» правой кнопкой мыши. 

 

Переключатель «Refr.» (Refresh, перерисовать) – служит для обновления изображения 

в графическом окне. 

Переключатель «Print» – служит для вывода изображения на экране 

(актуальной графики) на: «Принтер», «HPGL Файл», «DXF Файл», 

«Viewer» (специальная программа просмотра), «MS Word». Для выбора 

устройства вывода надо щелкнуть правой кнопкой мыши по переключа-

телю «Print» и в дополнительном окне задать нужное устройство левой 

клавишей мыши.  

При выводе в Word или Viewer актуальное изображение преобразуется в BMP - файл в 

соответствии с текущим разрешением экрана. 

При выборе DXF-файла (для редактирования при помощи программы Autocad) можно 

вывести (по слоям): 

 узлы и элементы (изображение выводится во всех случаях); 

 номера элементов и узлов (если они в этот момент отображены на экране); 

 числовые значения усилий в узлах или расчетной площади арматуры в плоских эле-

ментах (при просмотре результатов); 

 изолинии (при просмотре результатов расчета плоских элементов); 

2.1.2 Планка переключателей 1. 

Планка переключателей 1 содержит набор кнопок, управ-

ляющих привязкой курсора, узлов и элементов.  

[A] – если включена эта кнопка, курсор притягивается к актуальному объекту (к узлу расчет-

ной схемы, к точке приложения нагрузки и т.п.) 

[R] – привязка курсора к узлам и линиям растра. 

Растр – это вспомогательная сетка с заданным шагом. Растры могут быть полярными, 

ортогональными и свободными. Они задаются при помощи команд меню →Растр в окне 

верхнего или бокового меню. Одновременно можно задать несколько растров и переклю-

чаться от одного растра к другому, нажимая клавишу [Пробел]. 
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[F] – привязка к точке или линии слоя. Этот переключатель используется при работе с DXF-

чертежами, импортированными, например, из программы AutoCAD. 

[K] – координатный ввод. Для каждой точки будут запрашиваться численные координаты в 

окне редактора. 

[X] – при нажатой кнопке задается относительное смещение в декартовой системе коорди-

нат. Следует выделить какую-либо характерную точку (существующий узел расчетной 

схемы, узел растра и т.п.) и в окне редактора численно задать величины смещения от-

носительно этой точки по всем осям координат. При этом знак и направление прираще-

ний при включенном переключателе [X] определяется относительно используемой си-

стемы координат (глобальной или местной). 

[W] – относительное смещение в полярной системе координат. При использовании переклю-

чателя [W] положение новой точки определяется радиусом dr до точки привязки, углом 

dw с глобальной осью OX (угол задается в градусах против часовой стрелки) и dz – 

расстоянием до плоскости, параллельной XOY и проходящей через точку привязки. 

[M] – привязка курсора к средней точке в соответствии с Таблица  2.3: 

Таблица  2.3  

Результаты работы переключателя [M] 

Объект 1 Объект 2 Результат 

Точка Точка Середина отрезка 

Линия (отсутствует) Середина отрезка 

Круг (отсутствует) Центр круга 

[S] – привязка к пересечению линий разных объектов в соответствии с Таблица  2.4: 

Таблица  2.4  

Результаты работы переключателя [S] 

Объект 1 Объект 2 Результат 

Точка Нет выделения Точка 

Линия Точка Точка основания перпендикуляра 

Линия Линия Точка пересечения линий (или их продолжений) 

Круг Точка Точка основания перпендикуляра 

Круг (линия) Линия (круг) Точка пересечения круга и линии, которая ближе к Объекту 2 

Одновременно с ней всегда появляется планка переключателей 

вида:  

[PPO] – переключатель проекции точки на заданную плоскость. После его нажатия выбира-

ется плоскость (оболочки, плиты), а затем – точка. Результат операции - проекция 

точки на заданной плоскости; 

[PLI] – переключатель пересечения плоскости и линии. Вначале выбирается плоскость (обо-

лочки, плиты), а затем – линия (ребро оболочки, плиты, стержень). Результат опера-

ции – точка пересечения плоскости и заданной линии; 

[PP] - переключатель поиска точки пересечения линии пересечения двух плоскостей и за-

данной линии. Сначала выбирается одна плоскость (оболочки, плиты), затем другая 

плоскость (оболочки, плиты). Третьим объектом выбирается линия (ребро оболочки, 

плиты, стержень). Результат операции: сначала определяется линия пересечения двух 

плоскостей, далее определяется точка пересечения линии и объекта 3. 

2.1.3 Планка переключателей 2. 

Планка переключателей 2 содержит набор кнопок, управ-

ляющих выбором объектов.  



 

13 

[Einz] – выбор одного объекта путем одноразового нажатия левой клавиши мыши; 

[Auto] – работает аналогично переключателю [Einz] при наличии растра для проекта; 

[Poly] – ввод стержневых элементов по ломаной линии; 

[Box] – выбор всех объектов внутри прямоугольника. Путем нажатия левой клавиши мыши 

задаются координаты концов диагонали прямоугольника; 

[Krz] – этот переключатель работает при нажатом переключателе [Box]. В этом случае вы-

бираются все объекты, попадающие не только внутрь прямоугольника, но и пересе-

кающие его границы; 

Только [Box] [Box] и [Krz] 

                                                                

рис. 2.2 Схема работы переключателей [Вох] и [Krz]. Выбранные элементы отмечены пунктир-

ной линией 

 [Add] – переключатель типа «включить/выключить». Используется при работе с меню 

«Фрагмент». Этот переключатель позволяет осуществить операцию многократного 

выбора при установке и удалении элементов видимой части.  

При отключенном переключателе [Add] результаты 

предыдущего выбора забываются. При включенном – добав-

ляются к текущему выбору.  

2.2 Работа с командами меню «Фрагмент». 

Поскольку модели зданий бывают достаточно сложными и могут содержать большое 

количество конечных элементов, работа с моделью целиком может быть достаточно неудоб-

ной. Гораздо удобнее работать с какой-то отдельной ее частью.   

Команды меню → Фрагмент позволяют выбрать этот фрагмент (видимую часть) рас-

четной модели. Этот пункт меню можно использовать только для конечно-элементных про-

ектов (файлов с расширением FEA). Меню → Фрагмент содержит следующие подпункты: 

→ Элементы – позволяет выбрать или удалить отдельные элементы или группу элементов 

из видимой части проекта. В режиме «показать» выбранные элементы становятся види-

мыми, а остальная часть проекта – невидимой. В режиме «скрыть» наоборот: выбранные 

элементы удаляются из видимой части проекта.  

→ Стержни – позволяет сделать видимыми (в режиме «показать») только стержневые эле-

менты. В режиме «скрыть» отображаются только пластинчатые элементы. 

→ KNFL – позволяет выбрать (в режиме «показать») или удалить(в режиме «скрыть») 

группу пластин, принадлежащих определенным плоскостям осреднения (KNFL). 

→ Материал – позволяет выбрать или удалить элементы, имеющие один и тот же тип мате-

риала. 

→ Плоскость – позволяет выбрать или удалить все элементы, лежащие в заданной плоско-

сти. Плоскость задается тремя точками при помощи мыши в рабочем окне или численно пу-

тем ввода координат этих точек в окне редактора. 
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→ Параллел. плоскости – позволяет выбрать или удалить все эле-

менты, лежащие в плоскостях, параллельных плоскости, заданной 

пользователем. Задание плоскости осуществляется так же, как и в 

предыдущем случае. 

→ Подконструкции – позволяет выбрать или удалить все элементы, 

принадлежащие к одной подконструкции, если подконструкции
6
 опре-

делены. Нужную подконструкцию можно задать при помощи мыши в 

рабочем окне  или выбрать из автоматически создаваемого каталога 

(режим «Выбрать из списка»). 

→ 3D-элементы – позволяет выбрать или скрыть объемные элементы. 

Кроме этого, можно воспользоваться кнопками в дополни-

тельной планке переключателей: 

 
 с помощью переключателя «Вся модель» все элементы проекта становятся види-

мыми; 

 с помощью переключателя «Инверсия» производится инверсия видимой и невидимой 

части проекта (т.е. видимая часть становится невидимой, а невидимая - видимой). 

 переключатель «Скрытая часть» позволяет управлять показом видимой и невидимой 

частей проекта.  

 

рис. 2.3 Принцип работы переключателя «Скрытая часть» 

При включенном переключателе на экране изображается только видимая часть проекта, 

и все операции по установке и удалению элементов относятся к видимой части. При отклю-

ченном переключателе – изображаются обе части. При этом невидимая часть окрашена в 

красный цвет. Все операции по установке и удалению элементов относятся к объекту в це-

лом, безотносительно деления на видимую и невидимую части.  

                                                 
6
 Подконструкция – это часть конечно-элементной модели при использовании метода подконструкций. Метод 

разбиения на подконструкции используется в задачах большой размерности для сокращения размерности сум-

марной матрицы жесткости при недостатке оперативной памяти компьютера и для уменьшения времени расче-

та 
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3 Работа с FEA-проектами. Расчет рамы каркаса ткацкого цеха 

3.1 Исходные данные 

Требуется рассчитать на основное сочетание нагрузок колонны и ригели производ-

ственного корпуса ткацкой фабрики.  

Размеры здания в плане 42 м  36 м.  

Количество этажей – 3.  

Расчетные высоты этажей:  

 1 этаж – 5.6 м; 

 2 – этаж – 4.5 м; 

 этаж – 4.05 м.  

Ткацкие станки установлены на 2 этаже.  

 

рис. 3.1 Конструктивная система здания. Планы (грузовая площадь рассматриваемой рамы 

заштрихована). 
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рис. 3.2 Конструктивная система здания. Разрез 1-1. 

Колонны сечением смсм 4040   из тяжелого бетона класса В25. Пространственная ра-

бота каркаса обеспечивается наличием продольных и поперечных ригелей, жестко соединен-

ных с колоннами. Ригели из тяжелого бетона класса В40. Сечение продольных и поперечных 

ригелей смсм 5040  . Плиты перекрытия и покрытия – пустотные, шарнирно опертые, и в 

расчете учитываются только в виде нагрузки
7
. 

Рассчитываем продольную раму здания.
8
 Ее грузовая площадь представлена на рис. 3.1. 

Условно полагаем здание жестко защемленным в уровне фундамента. Схема нагрузок пред-

ставлена на рис. 3.3 - рис. 3.7. 

При расчете зданий с использованием программного комплекса STARK ES задаются 

расчетные значения нагрузок без учета коэффициента сочетаний. Нагрузки от веса несущих 

конструкций определяются программой автоматически по заданным значениям объемного 

веса материала.  

Для удобства работы с моделью и для последующего определения расчетного сочета-

ния усилий целесообразно распределять нагрузки, действующие на расчетную модель по от-

дельным группам – нагружениям. 

Нагружение – это группа нагрузок, вызванная одним источником или несколькими 

источниками, если известно, что эти нагрузки всегда действуют совместно друг с другом. 

Обычно в одно нагружение объединяются нагрузки единого происхождения (нагрузки от 

собственного веса конструкций, снеговые, ветровые и т.д.) с одинаковыми коэффициентами 

надежности по нагрузке f и коэффициентом длительности (для временных нагрузок). Коэф-

фициент длительности – это доля длительной составляющей временной нагрузки в ее пол-

ном значении, согласно СП 20.13330.2011 равная отношению пониженного значения нагруз-

ки к ее полному значению. 

                                                 
7
 Податливость узлов сборных конструкций в данном расчете не учитываем. 

8
 Более корректным было бы рассчитать пространственную модель здания, т.к. ригели, жестко соединенные с 

колоннами, образуют единую пространственную систему. Но для простоты рассмотрим работу продольной ра-

мы здания отдельно. 
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Если одна и та же нагрузка (например, снеговая, крановая или временная) имеет разный 

характер возможного распределения по пролету, разные значения или разные точки прило-

жения, то она также записывается в разные нагружения. При определении расчетных сочета-

ний усилий (РСУ) эти нагружения считаются несочетаемыми (т.е. исключается их совмест-

ное действие). Рассмотрим действие нагрузок в нашем примере. 

Нагружение 1 – собственный вес несущих конструкций ( 1.1f ); 

Нагружение 2 – вес конструкции пола и кровли ( 3.1f ): 

Постоянная погонная нагрузка на ригели 1 и 2 этажа
9
: ;14.41

м

кН
q   

Постоянная погонная нагрузка на ригели покрытия: ;82.112
м

кН
q   

 
рис. 3.3 Схема приложения нагрузок. Нагружение 2. 

Нагружение 3 – вес железобетонных плит и продольных ригелей ( 1.1f ): расчетное 

значение нагрузки ;1.193
м

кН
q   расчетная сосредоточенная сила от веса поперечных риге-

лей равна кНPриг 33 . 

Нагружение 4 – вес конструкций стен ( 2.1f ): 

Расчетная сосредоточенная сила от наружных стен и остекления: 

1 этажа - кНPстен 3.711  ;    2 этажа - кНPстен 5.552  ;    3 этажа - кНPстен 9.463   

 
рис. 3.4 Схема приложения постоянных нагрузок. Нагружение 3. 

                                                 
9
 Далее под номером этажа будет пониматься номер междуэтажного перекрытия над указанным этажом. 
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рис. 3.5 Схема приложения постоянных нагрузок. Нагружение 4. 

 
рис. 3.6 Схема приложения временных нагрузок. Нагружение 5 и 6. 

Нагружение 5. 

На втором этаже фабрики (в уровне перекрытия над 1-м этажом) размещаются ткацкие 

станки. Нормативное значение временной нагрузки в рабочих помещениях 3 кН/м
2
 (коэффи-

циент длительности 35.0дk ). Расчетная погонная нагрузка на ригель 
м

кН
q 6.214  Коэф-

фициент надежности по нагрузке – 2.1f . 

Нагружение 6 

Третий этаж здания (перекрытие над 2-м этажом) определен как складское помещение, 

с которого рулоны с нитями подаются через лифт на 2-й этаж. Нормативное значение вре-

менной нагрузки на пол 2 этажа - 5 кН/м
2
 (коэффициент длительности 8.0дk ). Расчетная 

погонная нагрузка на ригель 
м

кН
q 364  Коэффициент надежности по нагрузке – 2.1f . 

Нагружение 7 – расчетная ветровая нагрузка с учетом пульсационной составляющей –  

4.1f . Более корректным было бы рассмотреть два ветровых нагружения (ветер слева и 
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ветер справа). Но поскольку здание симметрично относительно центра в обоих направлени-

ях, достаточно рассмотреть одно ветровое нагружение и учесть симметрию при армировании 

конструкций. Величина нагрузки: 

кНPнав
W 7.71    кНPпод

W 8.5.
1   

кНPнав
W 2.82    кНPпод

W 1.6.
2   

кНPнав
W 5.63    кНPпод

W 9.4.
3   

 

рис. 3.7 Схема приложения постоянных нагрузок. Нагружение 7. 

рис. 3.8 Схема приложения постоянных нагрузок. Нагружение 8. 

Нагружение 8 – расчетная снеговая нагрузка. Коэффициент надежности по нагрузке –  

4.1f . 
2

2.1
м

кН
S  , (коэффициент длительности 7.0дk ) 

3.2 Создание расчетной схемы рамы. 

Создаем новый проект при помощи команд верхнего 

меню → Проекты → Создать или кнопки  панели 

инструментов. В рабочем окне появится диалоговое 

окно «Создать новую FE-модель». 

В этом окне выбираем опцию «FEA-Проект», задаем 

«Имя файла» и «Имя проекта». Поля «Примеча-

ние» и «Исполнитель» заполняются по желанию 

пользователя. 
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3.2.1 Задание геометрии расчетной схемы. 

В верхнем меню выбираем последовательно пункты: → Гео-

метрия
10

 → Создать: → -рама/ферма. 

В дополнительной командной панели выбираем переключате-

ли «Рамы» и «3D-стержни»
11

, а затем нажимаем кнопку 

«Установить».  

Плоскость рамы задается 3 точками. Пусть данная рама будет 

расположена в плоскости XOZ. 

В окне информации (поз. 3 на рис. 2.1) появляется команда 

«Установите P1, начальную точку системы». Задаем в окне 

редактора координаты первой точки (0, 0, 0). 

 

В окне информации появляется команда «Установите точку 

P2, точку положительной R-оси». Задаем координаты второй 

точки, лежащей на глобальной оси X (она будет совпадать с 

местной осью –R растра), например (1, 0, 0). 

 

После появления надписи «Установите точку P3, точку в RS-

плоскости» вводим координаты любой точки в плоскости 

XOZ, не лежащей на оси X, например (1, 0, 1). 

Затем в окне редактора задаем угол поворота рамы относи-

тельно оси -R (в данном случае она совпадает с глобальной 

осью X) «Угол =0». 
 

В появившемся диалоговом окне задаем: 

 Шаг dr (по горизонтали) = 6 м; 

 Кол-во (количество пролетов) =7; 

 Шаг ds (высота 1 яруса по вертикали) = 5.6 м; 

 Кол-во  (количество ярусов) = 1; 

 Шаг ds (высота 2 яруса по вертикали) = 4.5 м; 

 Кол-во  (количество ярусов) = 1; 

 Шаг ds (высота 3 яруса по вертикали) = 4.05 м; 

 Кол-во  (количество ярусов) = 1; 

Затем нажимаем кнопку «ОК». 

 

                                                 

10
 В более старых версиях программы STARK ES пункты меню Геометрия, Позиции и Нагрузки нахо-

дятся в меню Редактировать. 

11
 Поскольку в данном курсовом проекте рассматривается плоская задача, можно использовать 2D-стержни. Но 

в реальных промышленных зданиях плоская поперечная рама является частью пространственного каркаса. По-

этому мы рассматриваем данную задачу в пространственной постановке. 
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Нажимаем правой кнопкой мыши по клавише «Zoom» (на 

экране появится полное изображение рамы). 

Затем нажимаем на кнопку «XZ» под окном выбора для перево-

да изображения в плоскость XZ.  

 

В боковом меню выбираем пункт  Делить стержни. В до-

полнительной планке переключателей нажимаем кнопку «Кол-

во» и в окне редактора задаем количество промежуточных узлов 

(Кол-во = 5). 
 

При помощи рамки в рабочем окне 

(переключатель [Box] на планке пере-

ключателей 2) выбираем все горизон-

тальные элементы рамы кроме край-

них верхних ригелей. Выбранные эле-

менты подсвечиваются пунктиром. 

Затем нажимаем кнопку «Старт».  

Каждый горизонтальный элемент ра-

мы делится на 6 участков
12

. 

Чтобы посмотреть узлы расчетной 

схемы, нажимаем кнопку  на па-

нели инструментов 
 

При помощи пунктов меню →Проекты → Сохранить как… или кнопки  сохра-

няем файл под имеющимся или новым именем
13

. 

Жесткостные характеристики элементов модели ори-

ентированы в соответствии с направлением местных 

осей. По направлению местных осей выводятся также 

эпюры усилий и армирование. 

Посмотреть направление местных осей можно при 

помощи кнопки . 

В нашем случае ось –s, вдоль которой будет ориенти-

рована высота сечения направлена из плоскости ра-

мы. 

 

                                                 
12

 Количество точек разбиения элемента определяется требуемой точностью расчета и особенностями работы 

конструкции. Изгибаемые элементы, загруженные распределенной нагрузкой, желательно разбивать не менее 

чем на 6 отрезков в каждом пролете. 

13
 На вопрос «В проекте имеется … материалов с незаданными материалами. Продолжить?» отвечаем утвер-

дительно. 



 

22 

Выбираем пункты верхнего меню Редактировать МСК 

стержней -r поворот. 

В окне редактора задаем величину угла поворота  90. 

 

В рабочем окне при помощи рамки (переключатель 

[Box])  выбираем все элементы рамы. Местные оси 

элементов развернутся на 90. 

 

3.2.2 Задание материалов. 

Зададим материал и размеры сечений элементов колонн и риге-

лей. 

Последовательно выбираем пункты верхнего меню → Редакти-

ровать → Материалы → Сечения ЖБК. 

В окне редактора вводим номер задаваемого материала. 

 

В появившемся диалоговом окне выбираем 

закладку с прямоугольным типом сечения и 

задаем параметры сечения колонны: b=0.4 

м, h = 0.4 м. Затем нажимаем кнопку «OK». 

 

В окне редактора появятся геометрические параметры вы-

бранного сечения. 

 



 

23 

В боковом меню выбираем пункт -редактировать. 

В появившемся диалоговом окне можно исправить 

параметры сечения и характеристики материала. Вы-

бираем закладку «3D-стержень». 

Нажимаем кнопку  и в появившемся диалоговом 

окне выбираем материал колонн: 

Вид материала – бетон; 

Вид бетона – тяжелый естественного твердения; 

Класс – В25; 

Нажимаем кнопку «ОК». В результате выбранному 

материалу присваиваются новые характеристики 

(модуль упругости, модуль сдвига, коэффициент 

Пуассона и плотность). 

 

Исправляем значение плотности железобетона. 

Поскольку в данном примере все массы сосре-

доточены в уровне перекрытия, принимаем зна-

чение плотности Rho = 2.75
14

. 

Поскольку колонна является сжатым элементом 

согласно п.6.2.7 СП 52-103-2007 модуль упру-

гости и модуль сдвига умножаем на понижаю-

щий коэффициент 0.6: 

7108.1 E ;  
71072.0 G  

Для выхода нажимаем кнопку «ОК». 
 

В боковом меню выбираем пункт  -установить. В дополни-

тельной планке переключателей нажимаем кнопку «3D- 

стержни». 

 

Щелкаем левой кнопкой мыши в окне редактора и задаем но-

мер материала
15

. 

Выбираем в рабочем окне при помощи рамки (переключатель 

[Box] на планке переключателей 2) элементы колонн. Им будет 

присвоен заданный материал. 

 

                                                 
14

 По заданному значению плотности программа автоматически вычисляет нагрузки от собственного веса не-

сущих конструкций. Поскольку в STARK ES задаются расчетные значения нагрузок, то плотность материала 

также необходимо умножить на коэффициент надежности по нагрузке, который для бетона равен 1.1f  

15
 По умолчанию устанавливается материал № 1. Если задаваемый материал имеет другой номер, этот номер 

обязательно нужно задать в окне редактора перед присвоением материала элементам. 
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Аналогично задается материал ригелей. Выбираем пункт боко-

вого меню → Сечения ЖБК. 

В окне редактора вводим номер задаваемого материала - 2. 

 

В появившемся диалоговом окне выбира-

ем закладку с прямоугольным типом сече-

ния и задаем параметры сечения ригеля: 

b=0.4 м, h = 0.5 м. Затем нажимаем кноп-

ку «OK». 

В окне редактора появятся геометрические 

параметры выбранного сечения. 

 

В боковом меню выбираем пункт  -ре-

дактировать. В окне «Номер мат.» (закладка 

«3D-стержень») выбираем номер материала – 2.  

Нажимаем кнопку  и в появившемся диалого-

вом окне выбираем материал ригелей – бетон В40. 

Вернувшись в окно «Имена материалов», задаем 

значение плотности Rho = 2.75. 

Поскольку ригель изгибаемый элемент, в котором 

возможно возникновение трещин, согласно СП 52-

103-2007 умножаем модуль упругости и модуль 

сдвига на понижающий коэффициент 0.2. 

Для выхода нажимаем кнопку «ОК». 
 

В боковом меню выбираем пункт  -установить. В дополни-

тельной планке переключателей нажимаем кнопку «3D- стерж-

ни». 

Щелкаем левой кнопкой мыши в окне редактора и задаем номер 

материала – 2. 

 

Выбираем в рабочем окне при помощи рамки (пере-

ключатель [Box] на планке переключателей 2) эле-

менты ригелей. Им будет присвоен заданный мате-

риал.
16

 
 

                                                 

16
 Чтобы посмотреть заданные материалы в цветовом изображении, выбираем пункт бокового меню  -Назад и 

нажимаем кнопку  при отключенной кнопке . В появившемся диалоговом окне ставим кружок в поле 

«Все материалы» и нажимаем кнопку «ОК». 
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3.2.3 Ввод опорных закреплений. 

Последовательно выбираем пункты верхнего меню →-Редактиро-

вать → -Связи → -Опорные закрепления: → -Узловые опоры: → -

установить. В дополнительной планке переключателей нажимаем 

кнопки, «ГСК» (общая или глобальная система координат), 

«Сж.+Р.» (связь работает и на сжатие и на растяжение), а также 

кнопки, соответствующие тем направлениям, по которым наклады-

вается связь. 

Поскольку колонны имеют жесткое закрепление в фундаменте, то 

следует нажать все кнопки: «X», «Y», «Z», «Rx», «Ry», «Rz» (за-

крепление от перемещения и поворота по всем направлениям). В 

окне редактора  задаем жесткости всех связей равными 0 (абсолютно 

жесткое закрепление). 

 

При помощи рамки (переключатель [Box] 

на планке переключателей 2) в рабочем 

окне выбираем все опорные узлы рамы. 

 

3.2.4 Ввод нагрузок. 

Последовательно выбираем пункты верхнего → Нагрузки → Эле-

ментные → Элементные: → Равномерно распредел. → Равно-

мерно распредел.: → -установить. 

В дополнительной планке переключателей нажимаем кнопку 

«Нагружение», а в окне редактора задаем номер нагружения – 2. 

Нажимаем кнопку «ГСК» (глобальная система координат), «Qz/t» 

(нагрузка действует вдоль глобальной оси Z) и в окне редактора 

задаем значение распределенной нагрузки: Qz = -4.14 кН/м  

В рабочем окне при помощи 

рамки (переключатель [Box] на 

планке переключателей 2) выби-

раем все ригели 1 и 2 этажа. 

 

Снова щелкаем левой кнопкой мыши по окну редактора и задаем 

новое значение распределенной нагрузки: Qz= -11.8 кН/м.  

В рабочем окне при помощи рамки выбираем ригели верхнего 

этажа. 
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Посмотреть заданные 

нагрузки можно при 

помощи команды бо-

кового меню  По-

казать 

 

Нажимаем кнопку «Нагружение», и в окне редактора задаем но-

вый номер нагружения – 3. 

Оставляем включенными переключатели «ГСК» и «Qz/t», а в 

окне редактора задаем значение распределенной нагрузки  Qz= 

- 19.1 кН/м. 

При помощи рамки (переключатель [Box] на планке переключа-

телей 2) выбираем последовательно все элементы ригелей. 
 

Последовательно выбираем пункты верхнего меню → Нагрузки: 

→ Узловые→ Силы и моменты → Силы и моменты: → -уста-

новить. 

В дополнительной планке переключателей должно быть установ-

лено нагружение 3 (переключаться между уже заданными нагру-

жениями можно при помощи стрелок линейки прокрутки). 

Узловые нагрузки задаются в глобальной системе координат. 

Оставляем нажатым только переключатель «Pz» (сила вдоль гло-

бальной оси Z), а в окне редактора задаем значение силы Pz = -33 

кН.  

В рабочем окне при по-

мощи левой кнопки 

мыши выбираем узлы 

пересечения ригелей и 

колонн рамы (предвари-

тельно включаем пере-

ключатель [Einz] на 

планке перелючателей 

2). 
 

Нажимаем кнопку 

«Нагружение» и в окне 

редактора задаем номер 

нового нагружения – 4. 

Аналогично задаем уз-

ловые нагрузки от 

навесных стен. 
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Задаем новый номер нагружения – 5. 

Аналогично нагружению 2 задаем рав-

номерно распределенную временную 

нагрузку на ригели 1 этажа
17

 Qz= -21.6 

кН/м; 

   

Задаем новый номер нагружения – 6
18

. 

Задаем равномерно распределенную 

временную нагрузку на ригели 2 этажа 

Qz= -36 кН/м. 

   

Последовательно выбираем пункты верхнего меню → Нагрузки: → 

Узловые→ Силы и моменты → Силы и моменты: → -установить. 

В дополнительной планке переключателей должно быть установлено 

нагружение 7  

Узловые нагрузки задаются в глобальной системе координат. Оставля-

ем нажатым только переключатель «Px» (сила вдоль глобальной оси 

Z), а в окне редактора задаем значение силы Pz = 7.7 кН.  

Выбираем крайний левый узел 

нижнего ригеля. 

 

Аналогично задаются все осталь-

ные ветровые нагрузки. 

 

  

                                                 
17

 Посмотреть значения введенных распределенных нагрузок можно, выбрав пункт бокового меню → пока-

зать. 

18
 Эти нагрузки разнесены по разным нагружениям, поскольку отличаются коэффициентом длительности дей-

ствия нагрузки, что будет учтено при расчете РСУ. 
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Последовательно выбираем пункты верхнего меню → Нагрузки 

→ → Элементные → Трапециевидные → Трапециевидные: → -

установить. 

В дополнительной планке переключателей нажимаем кнопку 

«Нагружение» и в окне редактора задаем номер нового нагруже-

ния – 8. 

Нажимаем кнопку «Ps» (нагрузка вдоль местной оси –s) 
19

, а в 

окне редактора задаем следующие параметры:  

 относительную привязку начальной точки трапециевидной нагрузки a/l = (6.-2.4)/6
20

; 

 относительную привязку конечной точки трапециевидной нагрузки b/l = 1; 

 начальное значение нагрузки Pta = -7.2; 

 конечное значение нагрузки Ptb = -14.4. 

В рабочем окне при помощи левой 

кнопки мыши (переключатель [Einz] 

на планке переключателей 2) выбира-

ем крайний правый элемент верхнего 

перекрытия. 
 

Задаем в окне редактора следующие параметры: 

 относительную привязку начальной точки трапециевидной 

нагрузки a/l = 0; 

 относительную привязку конечной точки трапециевидной 

нагрузки b/l = 0.6; 

 начальное значение нагрузки Pta = -7.2; 

 конечное значение нагрузки Ptb = -7.2. 

В рабочем окне выбираем тот же самый элемент (второй от пра-

вого края верхнего ригеля).  
 

Снова выбираем в рабочем окне при 

помощи левой кнопки мыши (крайний 

правый элемент верхнего перекрытия.  

Аналогично задаются все остальные 

трапециевидные нагрузки. Начало и 

конец стержня определяются направ-

лением местной оси -r. Для всех эле-

ментов кроме крайних задаем следу-

ющие параметры: 

 a/l = 0; 

 b/l = 1; 

 Pta = -7.2; 

 Ptb = -7.2. 

 

                                                 

19
 Посмотреть направление местных осей можно, нажав кнопку  на панели инструментов (поз. 13 на рис. 

1.1). 

20
 В координатном окне есть встроенный калькулятор, который позволяет выполнять простейшие арифметиче-

ские действия, а также вводить некоторые функции: SIN (синус),COS (косинус), TAN (тангенс), COT (котан-

генс), ASN (арксинус), ACS (арккосинус), ATN (арктангенс), ACT (арккотангенс), LOG (десятичный логарифм), 

LGT (натуральный логарифм), EXP (экспонента), SQRT (квадратный корень), ABS (абсолютная величина), MIN 

(минимальное значение MIN(e1,e2,....,en)), MAX (максимальное значение MAX(e1,e2,....,en)), PI=3.1415926….. 
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Выбираем пункты верхнего меню  Геометрия  Делить 

стержни. В дополнительной планке переключателей нажимаем 

кнопку «Кол-во» и в окне редактора задаем количество промежу-

точных узлов (Кол-во = 5). 
 

При помощи рамки в рабочем окне (пере-

ключатель [Box] на планке переключате-

лей 2) выбираем верхние крайние ригели. 

Выбранные элементы подсвечиваются 

пунктиром. Затем нажимаем кнопку 

«Старт».
21

 
 

При помощи пунктов меню →Проекты → Сохранить как… или кнопки  сохраняем 

файл под имеющимся или новым именем. 

3.3 Расчет и просмотр результатов 

3.3.1 Общий расчет рамы 

Выбираем пункты верхнего меню: → Расчет → Общий. В появившемся диалоговом окне в 

области «Вид расчета» выбираем опцию «Статический расчет». Запуск на расчет произво-

дится нажатием кнопки «ОК»
22

. 

 

Если расчет завершен успешно, о чем указывается в протоколе расчета в программе 

Viewer, происходит загрузка программы STARK ES, и открывается рассчитанный проект. 

После этого можно просмотреть интересующие результаты статического расчета (деформи-

                                                 
21

 При делении ригелей трапециевидные нагрузки будут автоматически пересчитаны. 

22
 Перед запуском на расчет проект автоматически сохраняется. Если предварительно не была задана комбина-

ция нагружений, программа автоматически создает единичную комбинацию, т.е. при просмотре результатов 

(перемещений, эпюр усилий) все нагружения будут суммироваться с коэффициентом 1.0. 
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рованная схема модели, значения перемещений, усилий, напряжений, опорных реакций, не-

вязок и погрешностей вычисления усилий) в графической форме в рабочем окне или вывести 

их в табличном виде. 

Например, выберем пункты верхнего меню: → Результа-

ты → Графика. 

В появившемся диалоговом окне поставим кружок в поле 

«Усилия» в окне «в стержнях» и нажимаем кнопку «ОК». 

 

В дополнительной планке переключателей нажимаем кнопку «Mt» 

(эпюра изгибающих моментов вокруг местной оси -t).
23

 

 

 

Max Mt=105.086 кНм (элемент 54), Min Mt=-211.134 кНм (элемент 57) 

Комбинация  1 

Аналогично можно вывести на экран эпюры продольных и поперечных сил. 

 

                                                 
23

 Кнопка «Коэф-т» позволяет масштабировать ординаты эпюр. Кнопка «Комбинация» позволяет выбрать но-

мер комбинации нагружений, для которых выводятся результаты. Комбинации могут задаваться пользователем. 
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Max Qs=198.396 кН (элемент 94), Min Qs=-202.501 кН (элемент 57) 

Комбинация  1 

 
Max N=23.8456 кН (элемент 44), Min N=-1139.09 кН (элемент 8) 

Комбинация  1 

В данном случае усилия будут выведены для единичной комбинации нагрузок. Если выбрать 

пункты верхнего меню: → Результаты → Графика, и в появившемся диалоговом окне по-

ставить кружок в поле «Перемещения», то на экран будет выведена деформированная схема 

здания.
24

 

 
Max перемещение  = 4.12432 мм в узле 91 

Комбинация  1 

Кружком (желтым на исходной схеме и красным на деформированной схеме) выделя-

ется узел, в котором перемещение максимально. 

3.3.2 Определение РСУ в стержнях. 

Выбираем пункты верхнего меню: → Расчет 

→ Конструктивный. В появившемся диало-

говом окне в разделе «Расчетные сочетания 

усилий» выбираем опции «СП 20.13330.2011» 

и «В сечениях стержней». Затем нажимаем 

кнопку «OK». 

В появившемся диалоговом окне «Определе-

ние расчетных сочетаний усилий» задаем 

параметры для расчета РСУ в соответствии с 

табл.  3.1. 

                                                 
24

 Изменять масштаб изображения деформаций можно при помощи клавиши «Коэффициент». 
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табл.  3.1 Таблица нагружений рамы 

Номер 

нагруже-

ния
25

 

Тип нагружения Источник 
Группа 

крана 

Знакопе-

ременное 
Кн Кд 

1 Постоянное - - - 1.1 - 

2 Постоянное - - - 1.3 - 

3 Постоянное - - - 1.1 - 

4 Постоянное - - - 1.2 - 

5 Кратковременное равномерное
26

 - - 1.2 0.35 

6 Кратковременное прочее - - 1.2 0.8 

7 Кратковременное снеговое - - 1.4 0.7 

8 Кратковременное прочее
27

 - - 1.4 0 

При помощи кнопки «Определить Кн и Кд» программа автоматически рассчитывает 

коэффициенты надежности и длительности для стандартных типов нагрузок (снеговой, кра-

новой и т.д.), но пользователь может задать или откорректировать эти коэффициенты и са-

мостоятельно. 

Нажимаем кнопку «Расчет». 

Появляется диалоговое окно «Задание элементов 

для определения РСУ», в котором задаем количе-

ство расчетных сечений для каждого элемента (2), 

а затем нажимаем кнопку «Добавить группу».  

Появится диалоговое окно «Редактирование 

группы элементов и коэффициентов сочета-

ний». В нем нажимаем кнопку «Выбор в графи-

ке».  

Нажимаем кнопку «Отметить» в дополнительной командной 

панели, а затем при помощи рамки (переключатель [Box]) выби-

раем все элементы рамы. По окончании выбора нажимаем кноп-

ку «Расчет». 
 

Возвратившись в диалоговое окно «Редактирование группы элементов и коэффи-

циентов сочетаний», нажимаем кнопку «Продолжить». По окончании нажимаем кнопку 

«OK». После этого будет автоматически запущен расчет РСУ, а затем вывод результатов в 

программу «Viewer». Если расчет РСУ уже проводился, то, нажав кнопку «Результаты», 

можно вывести РСУ без повторного расчета. 

3.3.3 Расчет армирования крайней колонны первого этажа. 

Для расчета количества арматуры в колонне выбираем последовательно пункты меню → 

Расчет → Конструктивный. В появившемся диалоговом окне в поле «Железобетонные 

конструкции» выбираем опции «СП 63.13330.2012» и «Стержневые элементы». Затем 

нажимаем кнопку «OK». 

                                                 
25

 В общем случае номера нагружений в РСУ и номера нагружений в КЭ-модели могут не совпадать. Для вет-

ровых и сейсмических нагружений несколько нагружений в модели могут объединяться в одно нагружение в 

РСУ. Номера исходных нагружений в КЭ-модели показаны в скобках. 

26
 В более старых версиях программы полезная нагрузка на перекрытия задается типом «Прочее». 

27
 Тип «ветровое» используется при учете пульсационной составляющей нагрузки, задаваемой при помощи 

клавиши «Сейсмика и ветер». Причем нагружение, соответствующее статической составляющей ветровой 

нагрузки, относят к типу «Прочее». В данном случае и статическая, и динамическая составляющая ветровой 

нагрузки упрощенно были учтены в одном нагружении. 
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В появившемся диалоговом окне «Определение арматуры в стержнях» нажимаем кнопку 

«Добавить». 

Задавать группы можно в табличном виде (для каждой строки в соответствующей колонке 

задается номер начального элемента списка, номер конечного элемента и шаг)
28

. Для удале-

ния строки из таблицы необходимо нажать кнопку «Удалить», а при нажатии кнопки «Очи-

стить» стираются все данные из таблицы. 

Однако более удобным является графический ввод. В появившемся окне «Задание группы 

элементов» нажимаем кнопку «Выбор в графике», и программа автоматически переклю-

чится на рабочее окно проекта. 

В появившейся дополнительной планке 

переключателей нажимаем кнопку «От-

метить». 

В рабочем окне выбираем элементы край-

них колонн 1 этажа. 

Затем нажимаем копку «Расчет».  

Таблица в диалоговом окне «Задание группы 

элементов» будет заполнена. Для перехода в 

основное диалоговое окно нажимаем кнопку 

«ОК». 

 

                                                 
28

 Элемент входит в группу, если его номер равен одному из первых двух чисел, или лежит в промежутке меж-

ду ними и отстоит от номера первого элемента на целое число шагов: Ne= Nf ; Ne= Nl ; Ne= Nf  + i Ns ,  где i - це-

лое и Nf < Ne < Nl. 

Здесь Ne - номер элемента, Nf - номер первого элемента группы, Nl - номер последнего элемента группы, Ns - 

шаг по элементам. При задании группы число троек не ограничено. 
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Нажимаем кнопку «Сечение». Посколь-

ку мы задавали материалы для данной 

группы элементов непосредственно в 

FEA-проекте с помощью пункта меню → 

Сечения ЖБК, то форма и размеры сече-

ния автоматически экспортируются 

непосредственно из КЭ-модели. 

Если необходимо изменить размеры се-

чения, можно, выбрав закладку с нуж-

ным типом сечения (прямоугольное), 

задать другие параметры сечения вруч-

ную.
29

 

Для перехода в основное диалоговое ок-

но нажимаем кнопку «ОК». 
 

Нажимаем кнопку «Арматура» и 

в диалоговом окне «Схема арми-

рования» задаем тип армирова-

ния – распределенная, задаем 

арматуру симметричной As2=As4; 

As3=As1. 

В поле «Ограничения» выбираем 

пункт «нет ограничений». 

Для перехода в основное диалого-

вое окно нажимаем кнопку «ОК». 
 

Нажимаем кнопку «Защитный слой» и задаем 

расстояние от центра тяжести сечения соот-

ветствующего арматурного слоя до ближайше-

го края сечения (например, по 4 см). 

Нажимаем кнопку «ОК». 

 

                                                 
29

 При задании параметров сечения следует обращать внимание на направление местных осей элементов (кноп-

ка  на панели инструментов). Высота сечения направлена вдоль местной оси –s. 
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Нажимаем на кнопку «Материал». В появив-

шемся диалоговом окне в области «Бетон» за-

даем: 

 вид бетона – тяжелый; 

 класс бетона – В25; 

 Gb = 1.0 (произведение коэффициентов усло-

вий работы без учета b1).  

 Mkrb = 1.0 (при расчете на основные сочета-

ния нагрузок этот коэффициент не использу-

ется). 

В области «Арматура» задаем: 

 Класс продольной арматуры – A400; 

 Класс поперечной арматуры – A400; 

 Gs = 1.0 (произведение коэффициентов усло-

вий работы s); 

 Mkrs = 1.0 (при расчете на основные сочета-

ния нагрузок этот коэффициент не использу-

ется). 

Ставим галочку в поле «Принимать длину 

элемента за расстояние между опорами». 

Нажимаем кнопку «OK». 
 

Нажимаем кнопку «Унификация». В 

диалоговом окне параметры унификации 

ставим переключатель в поле «Унифи-

кация по всем сечениям группы эле-

ментов» (армирование будет одинаковым 

для обеих ветвей по всей высоте подкра-

новой части). Затем нажимаем кнопку 

«ОК».  

В области «Тип стержней» задаем – «Стой-

ка». Расчетные длины: 

 Lrs = 5.7 м (расчетная длина элемента 

с жесткой заделкой на одном конце и 

податливой на другом согласно п. 3.55 

Пособия к СП 52.101-2003); 

 Lrt = 5.7 м (расчетная длина распорки 

в плоскости). 

Ставим галочку в окне «Учет влияния про-

гиба на несущую способность по недефор-

мированной схеме»
30

. 

Нажимаем кнопку «Расчет». 

 

                                                 
30

 Галочку следует снимать в том случае, если статический расчет модели был выполнен по деформированной 

схеме (по теории II порядка). 
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Результаты расчета выводятся во Viewer в табличном виде. При необходимости их 

можно посмотреть, если выбрать пункты верхнего меню: → Результаты → Графика, а в 

появившемся диалоговом окне поставить кружок в поле «Арматура в стержнях».  

Требуемое по расчету армирование стержневых элементов можно посмотреть в виде 

эпюр или в цветовом изображении. В данном расчетном примере по расчету на основное со-

четание нагрузок армирование колонн не требуется и устанавливается конструктивно. 

3.3.4 Расчет армирования ригелей. 

Для расчета армирования ригеля снова выбираем последовательно пункты меню → 

Расчет → Конструктивный. В появившемся диалоговом окне в поле «Железобетонные 

конструкции» выбираем опции «СП 63.13330.2012» и «Стержневые элементы». Затем 

нажимаем кнопку «OK». 

В появившемся диалоговом окне «Определение арматуры в стержнях» нажимаем кнопку 

«Добавить». В появившемся окне «Задание группы элементов» нажимаем кнопку «Выбор 

в графике», и программа автоматически переключится на рабочее окно проекта. 

В появившейся дополнительной планке пере-

ключателей нажимаем кнопку «Отметить». 

В рабочем окне выбираем все элементы риге-

лей  

Затем нажимаем копку «Расчет».  

Таблица в диалоговом окне «Задание группы элементов» будет заполнена для груп-

пы армирования № 2. Для перехода в основное диалоговое окно нажимаем кнопку «ОК».  

Нажимаем кнопку «Сечение». Посколь-

ку мы задавали материалы для данной 

группы элементов непосредственно в 

FEA-проекте с помощью пункта меню → 

Сечения ЖБК, то форма и размеры сече-

ния автоматически экспортируются 

непосредственно из КЭ-модели. 

Для перехода в основное диалоговое ок-

но нажимаем кнопку «ОК». 

 

Нажимаем кнопку «Арматура» и в 

диалоговом окне «Схема армирова-

ния» задаем тип армирования – рас-

пределенная, задаем арматуру сим-

метричной As2=As4. 

В поле «Ограничения» выбираем 

пункт «нет ограничений». 

Для перехода в основное диалоговое 

окно нажимаем кнопку «ОК». 
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Нажимаем кнопку «Защитный слой» и задаем 

расстояние от центра тяжести сечения соответ-

ствующего арматурного слоя до ближайшего края 

сечения (например, по 4 см). 

Нажимаем кнопку «ОК». 

 

Нажимаем на кнопку «Материал». В появившемся 

диалоговом окне в области «Бетон» задаем: 

 вид бетона – тяжелый; 

 класс бетона – В40; 

 Gb = 1.0 (произведение коэффициентов условий 

работы без учета b1).  

 Mkrb = 1.0. 

В области «Арматура» задаем: 

 Класс продольной арматуры – A400; 

 Класс поперечной арматуры – A400; 

 Gs = 1.0 (произведение коэффициентов условий 

работы s); 

 Mkrs = 1.0. 

Не ставим галочку в поле «Принимать длину 

элемента за расстояние между опорами». Нажи-

маем кнопку «OK».  

Нажимаем кнопку «Унификация». В 

диалоговом окне параметры унификации 

ставим переключатель в поле «Без уни-

фикации».  

Затем нажимаем кнопку «ОК». 
 

В области «Тип стержней» задаем – «Ри-

гель». 

Нажимаем кнопку «Расчет». 
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Выбираем пункты верхнего меню: → Расчет →Кон-

структивный. В диалоговом окне «Выбор типа 

расчета» выбираем функцию «Конструктивные 

элементы» и нажимаем кнопку «ОК»
31

. 

В появившемся диалоговом окне оставляем галочку в 

окне «Балки» и ставим кружок в окне «Цепочка 

свободной длины».
32

  

В диалоговом окне «Конструктивные элемен-

ты» будет выведен список всех имеющихся в 

проекте групп конструктивных элементов (B1, 

B2…). 

Текущая (указанная в списке) группа конструк-

тивных элементов показывается в рабочем окне 

программы путем закраски всех элементов 

группы в красный цвет, а также указанием име-

ни группы у середины длины конструктивного 

элемента. 

В области «Автоматическая унификация» 

нажимаем кнопку «Применить». 

 

В диалоговом окне напротив арматуры «As1» и 

«As3»  ставим галочку и указываем: 

As,min = 2.26 см
2
 (минимальное продольное армиро-

вание балок принимаем в виде 4 стержней диаметром 

12 мм); 

Допускаемое отличие = 5 см
2
 (балки будут унифи-

цированы, т.е. попадут в одну группу унификации, 

если в каждом их расчетном сечении суммарная 

площадь сечения продольной арматуры отличается 

не более, чем на 5 см
2
). 

Нажимаем кнопку «Расчет». 
 

                                                 
31

 Данная функция реализована, начиная с версии ПК STARK ES 4.4 (2007). 

32
 Если выбрать опцию «Цепочка максимальной длины» в один конструктивный элемент будут объединены 

все ригели этажа рамы. 
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В списке осталось 3 группы конструктивных элементов, 

т.е. некоторые балки были унифицированы – объединены 

в одну унифицированную группу. 

 

В группу B21 входит только один 

конструктивный элемент. Целесооб-

разно его добавить к группе B1, 

элементы которой являются анало-

гичными, т.е. имеют такую же дли-

ну, такое же поперечное сечение и 

одинаково ориентированы в про-

странстве.  

В списке указываем группу B1. Нажимаем кнопку «Добавить к 

группе». В открывшемся диалоговом окне «Добавить элемент к 

группе» указываем на элемент B21, затем нажимаем кнопку «До-

бавить»
33

 и затем – кнопку «Выйти». 

 

Целесообразным было бы также ис-

ключить из группы B1 крайний ле-

вый ригель второго этажа (до уни-

фикации эта группа элементов носи-

ла название В8) и добавить этот ри-

гель к группе B9. 

 

                                                 
33

 Если кнопка «Добавить» была нажата ошибочно, то следует нажать кнопку «Вернуть». В этом случае будет 

возвращено состояние на момент последнего открытия диалога «Добавить элемент к группе». 
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В списке указываем группу B1. Нажимаем кнопку «Удалить из 

группы». В открывшемся диалоговом окне «Удалить элемент из 

группе» указываем на элемент B8, затем нажимаем кнопку «Уда-

лить»
34

 и затем – кнопку «Выйти». 

 

В списке указываем группу B9. Нажимаем кнопку «Добавить к 

группе». В открывшемся диалоговом окне «Добавить элемент к 

группе» указываем на элемент B8, затем нажимаем кнопку «До-

бавить» и затем – кнопку «Выйти». 

 

В результате ригели 1-го и3-го этажа 

будут отнесены к группе В1, а вто-

рого – к группе В9 

 

Выбрав в списке окна «Конструктивные элементы» интересующую унифицирован-

ную группу балок, а затем, нажав на кнопку «Свойства конструкции», в новом окне можно 

посмотреть некоторые свойства этих конструктивных элементов: форму и размеры сечения, 

длину, эпюры требуемых площадей сечения продольной и поперечной арматуры по длине 

элементов (изображаются в отдельном окне по кнопке «Эпюры арматуры»).  

Также можно посмотреть, какие конструктивные элементы входят в текущую унифи-

цированную группу, и какие конечные элементы составляют эти конструктивные элементы 

(вызывается отдельное окно по кнопке «Состав группы»).  

Можно разбить конструктивный элемент по длине сечения-

ми равномерно (установив кружок в поле «Равномерное 

расположение») или с произвольным шагом (установив 

кружок в поле «Произвольное расположение» и задав ко-

ординаты сечений по длине элемента).  

 

                                                 
34

 Если кнопка «Удалить» была нажата ошибочно, то следует нажать кнопку «Вернуть». В этом случае будет 

возвращено состояние на момент последнего открытия диалога «Удалить элемент к группе». 
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Результаты расчета армирования конструктивных элементов 

можно вывести в программах Viewer, MS Word или в файл 

формата CSV, для чего в области «Вывести в…» диалого-

вого окна «Конструктивные элементы» следует выбрать 

соответствующий пункт. После этого следует нажать кнопку 

«Вывод» в той же области. 

При выводе в Viewer или MS Word следует выбрать, какие 

данные необходимо печатать в протокол расчета. Для этого 

служит диалоговое окно «Вывод результатов расчета во 

Viewer» или «Вывод результатов расчета в Word».  

Результаты расчета арматуры для обеих групп представлены ниже. 

Группа B1 

Длина конструктивных элементов[м]  L   =   6.00 

Сечение - прямоугольник[см]        b   =  40.00      h   =   50.00 

Требуемое количество арматуры в расчетных сечениях 

 Координата |   As1   |   As2   |   As3   |   As4   |  As,tot |   Asw   |   Mu 

 сечения[м] |  [см2]  |  [см2]  |  [см2]  |  [см2]  |  [см2]  | [см2/м] |   [%] 

     0.00   |  10.99  |   0.13  |   0.13  |   0.13  |  11.38  |   8.25  |   0.57 

     1.00   |   2.00  |   0.12  |   1.48  |   0.12  |   3.72  |   0.00  |   0.19 

     2.00   |   0.12  |   0.12  |   5.33  |   0.12  |   5.69  |   0.00  |   0.28 

     3.00   |   0.13  |   0.13  |   5.94  |   0.13  |   6.33  |   0.00  |   0.32 

     6.00   |  11.65  |   0.14  |   0.14  |   0.14  |  12.07  |   8.25  |   0.60 
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Группа B9 

Длина конструктивных элементов[м]  L   =   6.00 

Сечение - прямоугольник[см]        b   =  40.00      h   =   50.00 

Требуемое количество арматуры в расчетных сечениях 

 Координата |   As1   |   As2   |   As3   |   As4   |  As,tot |   Asw   |   Mu 

 сечения[м] |  [см2]  |  [см2]  |  [см2]  |  [см2]  |  [см2]  | [см2/м] |   [%] 

     0.00   |  14.03  |   0.07  |   0.07  |   0.07  |  14.24  |   8.25  |   0.71 

     1.00   |   2.51  |   0.07  |   0.83  |   0.07  |   3.48  |   8.25  |   0.17 

     2.00   |   0.07  |   0.07  |   6.13  |   0.07  |   6.34  |   0.00  |   0.32 

     3.00   |   0.07  |   0.07  |   7.40  |   0.07  |   7.61  |   0.00  |   0.38 

     5.00   |   2.66  |   0.10  |   0.65  |   0.10  |   3.51  |   8.25  |   0.18 

     6.00   |  14.34  |   0.07  |   0.07  |   0.07  |  14.55  |   8.25  |   0.73 
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4 Работа с POS-проектами. Расчет монолитного перекрытия 

4.1 Исходные данные для расчета 

Создать компьютерную модель и провести расчет перекрытия общественного здания. 

План перекрытия типового этажа представлен на рис. 3.1. Толщина плиты перекрытия 200 

мм, толщина стен лестничной клетки и лифтовых шахт – 200 мм, толщина монолитных диа-

фрагм – 300 мм, размер колонн - 400400 мм. 

 

рис. 4.1 План типового этажа здания. 

Здание 10-ти этажное, высота этажа – 3.3 м. Схема полезных нагрузок представлена на 

рис. 4.2. 
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рис. 4.2 Схема приложения нагрузок на перекрытие 

Помимо указанных на рисунке нагрузок на плиту перекрытия действует равномерно 

распределенная нагрузка от веса пола 1.35 кН/м
2
 (коэффициент надежности по нагрузке 

3.1f ) и распределенная нагрузка от веса перегородок  0.65 кН/м
2
 (коэффициент надежно-

сти по нагрузке 3.1f ). Упрощенно будем принимать их равномерно распределенными и 

одинаковыми по всей площади плиты перекрытия. 
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4.2 Создание POS-проекта перекрытия 

Конструктивная модель (в терминологии STARK ES – «позиционная модель» или 

«POS-проект») служит для облегчения построения расчетной модели многоэтажного здания 

и описывается посредством строительных объектов («позиций») – колонн, плит, балок и т.п. 

Расчетная конечно-элементная модель («КЭ-модель» или «FEA-проект») здания будет авто-

матически сгенерирована из конструктивной модели. Позиционные проекты применяются, в 

первую очередь, для расчета зданий, в конструктивной схеме которых присутствуют плоские 

несущие элементы (плиты, стены и т.п.). 

Новый проект создается при по-

мощи команд меню Проекты → Со-

здать или кнопки  

В рабочем окне появится диалого-

вое окно «Создать новую FE-модель». 

В окне выбираем опцию «3D POS-

Проект», задаем Имя файла (не более 

восьми символов без пробелов латин-

скими буквами). 

Поля «FE-Модель», «Название 

проекта» и «Разработчик» заполняются 

по желанию и содержат дополнительную 

информацию о создаваемом проекте и 

его разработчике. 

Ввод завершается нажатием кнопки 

«ОК».  

Предварительное создание POS-модели позволяет пользователю осуществить автома-

тическое разбиение всех несущих конструкций на конечные элементы. Это существенно 

снижает время создания расчетной модели. Кроме того, использование позиционных моде-

лей дает возможность автоматически учесть некоторые конструктивные особенности: нали-

чие капителей у колонн, наличие эксцентриситета при расчете ребер жесткости монолитного 

перекрытия, а также позволяет более корректно смоделировать работу узла сопряжения ко-

лонны с плитой в безбалочных перекрытиях. 

ПК STARK ES позволяет работать с плоскими задачами (типы «POS-Проект (Плита)» и 

«POS-Проект (Балка-стенка)»). Однако реальные инженерные задачи желательно по возмож-

ности решать в пространственной постановке, т.е. пользоваться типом задач «3D POS-Про-

ект». В некоторых случаях расчет конструкций по плоской схеме без учета их работы в про-

странственной модели может привести к существенному искажению результатов расчета.  

Работа с пространственной POS-моделью начинается с создания хотя бы одного нового 

этажа, т.к. в STARK_ES реализовано поэтажное описание и ввод несущей конструкции. Для 

каждого этажа пользователь задает плиты перекрытий, стены, наклонные площадки (рампы), 

колонны, балки и т.д. Изменить принадлежность конструкции к данному этажу впоследствии 

нельзя. 
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После создания нового проекта в рабочем окне 

появится диалоговое окно «Новый(е) этаж(и)». В 

этом окне указываем: 

- Высота этажа = 3.3 м; 

- Уровень этажа = 3.3 м; 

- Количество = 1. 

Поля «Наименование» и «Замечания» заполня-

ются по желанию и содержат дополнительную инфор-

мацю. 

Ввод завершается нажатием кнопки «ОК». 

 

Для задания геометрии перекрытия предварительно создадим растр. Растр – это вспо-

могательная сетка с заданным шагом. Растры могут быть полярными, прямоугольными и 

свободными. Прямоугольный растр представляет собой бесконечную сетку, образованную 

перпендикулярными линиями с постоянным шагом. Полярный растр образован радиальными 

линиями с постоянным угловым шагом и концентрическими окружностями на одинаковом 

расстоянии друг от друга. 

Свободный растр представляет собой ограниченный набор осей с переменным шагом, 

задаваемым пользователем. В частности он может соответствовать архитектурной сетке 

осей. 

Они задаются при помощи команд меню →Растр в окне верхнего или бокового ме-

ню. Одновременно можно задать несколько растров и переключаться от одного растра к дру-

гому, нажимая клавишу [Пробел].  

При помощи команд верхнего меню  Растр → Создать создаем сетку осей для по-

следующей привязки основных несущих конструкций. В окне выбора появится допол-

нительная командная панель, на которой надо нажать переключатель «Своб.» для задания 

свободного растра. 

 

Затем тремя точками задается плоскость растра. 
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После появления внизу в окне информации надписи 

«Задайте точку Р1, начало RST-координат» в окне редак-

тора задается начало координат (точка привязки растра). 

 

После появления надписи «Задайте точку Р2, на по-

ложительной R-оси» задаются координаты точки, лежа-

щей на продольной оси -r растра (в данном случае она сов-

падает с глобальной осью X). 

 

После появления надписи «Задайте точку Р3, в плос-

кости R-S» задаются координаты любой точки, лежащей в 

плоскости растра, но не на продольной оси –r. 

 

В появившемся диалоговом окне «Растр» 

задается шаг осей в продольном (dr) и попереч-

ном (ds) направлении. По умолчанию продоль-

ное направление совпадает с глобальной осью 

X, а поперечное – с глобальной осью Y. 

Кнопки «+» и «-» позволяют добавлять но-

вые или удалять ненужные строки. 

Поле «Начало» позволяет сместить растр 

относительно заданного пользователем начала 

координат. 

В поле «Alpha» задается угол наклона рас-

тра в заданной пользователем плоскости отно-

сительно r-оси растра. 

В поле «Ars» задается угол наклона попе-

речных осей растра относительно продольных. 

Ставим галочку в поле «Разметка осей» и 

«Размерные линии». 

Ввод завершается нажатием кнопки «ОК». 
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После этого в рабочем окне появляется 

вспомогательная сетка осей
35

.  

Для более удобного просмотра изобра-

жения желательно пользоваться клавишей 

«ZOOM» или клавишами цифровой клавиа-

туры. 

 

4.2.1 Ввод плиты перекрытия 

Последовательно выбираем пункты меню: Позиции → Пли-

та/стена/рампа → -установить. В появившейся боковой ко-

мандной панели выбираем кнопку «Плита». Верхняя кнопка пане-

ли позволяет задать название позиции (в данном случае «D-1»). 

Переключатель «Видимые этажи» (включенный по умол-

чанию) позволяет скопировать все введенные позиции на после-

дующие этажи.
36

 

 

Нажимаем кнопку «Характеристики» в 

дополнительной планке переключателей. 

В появившемся диалоговом окне задаем 

характеристики плиты: 

В закладке «Материал» задаем следую-

щие параметры: 

 Толщина плиты - 0.2 м; 

 Материал плиты - изотропный; 

 Модуль упругости - E = 0.6е7 кН/м
2
 (с 

учетом коэффициента понижения для из-

гибаемых конструкций с трещинами); 

 коэффициент Пуассона – 0.2; 

 Плотность материала плиты - Rh0 = 2.75; 

Ставим галочку в окне «Со сдвиговой 

деформацией». 
 

                                                 
35

 Перемещать изображение сетки в рабочем окне и менять его масштаб можно при помощи стрелок на цифро-

вой клавиатуре. Поворачивать изображение можно при помощи стрелок рядом с цифровой клавиатурой (   

). 

36
 Неопытным пользователем лучше использовать эту опцию с осторожностью. 
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Закладка «Нагрузки»: 

Постоянная – 0 кН/м
2
; 

Временная нагрузка – 0 кН/м
2
; 

 

В закладке «Шаблон» - задаются 

параметры для генерации конечно-эле-

ментной сетки: 

 Координаты начала ввода шаблона 

(X = 0, Y = 0); 

 Размеры сетки в направлении OR = 

0.5 и OS = 0.5 (в локальных коорди-

натах). 

Угол поворота шаблона относительно 

оси OR =0. 

И нажимаем кнопку «ОК». 
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В закладке «Опорная плоскость» про-

веряем координату верха стены: (0, 0, 3.3), и 

нажимаем кнопку «OK». 

 

 

Нажимаем переключатели [A] (привязка к суще-

ствующим объектам), [R] (привязка к растру) и пере-

ключатель [S] в планке переключателей 1  

В рабочем окне щелчком левой кнопкой мыши по 

пересечению линий растра задаем первый угол плиты.
37

 

 

Аналогично задаются все 

остальные вершины плиты. 

Ввод плиты завершается повтор-

ным заданием первой вершины. 

 

                                                 
37

 Можно щелчком выбрать одну из линий, потом таким же образом выбрать вторую линию – привязка будет 

осуществляться к точке их пересечения. 
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4.2.2 Ввод колонн 

При пространственном расчете монолитных каркасов с безбалочными перекрытиями на 

основе метода конечных элементов колонны каркаса обычно моделируют стержневыми эле-

ментами, а плиты перекрытий и стены – пластинчатыми элементами (элементами плоской 

оболочки). При конечно-элементном анализе таких моделей точность расчета существенно 

зависит от качества конечно-элементной сетки пластинчатых элементов, которыми модели-

руют плиты перекрытий. На результаты расчета большое влияние оказывают сингулярности, 

особенно в местах опирания плит на колонны и несущие стены, что приводит к затруднению 

оценки реального напряженного состояния этих зон.  

Для смягчения влияния сингулярностей в ПК STARK ES реализованы два способа мо-

делирования узла сопряжения плита-колонна, которые могут быть применены автоматиче-

ски.  

 В первом случае считается, что перемещения узлов плиты, расположенных в пределах 

поперечного сечения колонны, кинематически связаны по закону движения абсолютно 

твердого тела (т.е. фактически используется гипотеза о недеформируемых поперечных 

сечениях колонн); 

 

 Во втором случае жесткость стержневого элемента, моделирующего колонну, передается 

не в один узел сопряжения с пластинчатыми элементами плиты, а во все узлы плиты в 

пределах поперечного сечения колонны.  

 

Без применения дополнительных условий в моделях сопряжений плиты с колоннами 

значения поперечных сил, вследствие эффекта сингулярности, значительно превышают ре-

альные значения. 

Ввиду большой вычислительной погрешности вычисления поперечных сил в МКЭ, бо-

лее точным способом определения количества поперечной арматуры, устанавливаемой в 

опорных зонах плит, будет расчет плит на продавливание колоннами или пилонами. 

В верхнем меню выбираем пункты: → Позиции: → -ко-

лонны→ -установить 

Отключим переключатель «Видимые этажи». Нажимаем 

кнопку «Характеристики». 
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Появляется диалоговое окно 

«Свойства колонны». 

В закладке «Колонна» указываем: 

Тип сечения - прямоугольная; 

Ширина сечения = 0.3 м; 

Высота сечения = 0.3 м; 

Длина колонны = 3.3 м; 

Угол поворота относительно гло-

бальных осей - 0. 

Модуль упругости Е = 1.8 е+7 

кН/м
2
 (для бетона естественного твер-

дения класса В25 с учетом коэффициента 

понижения для сжатых элементов); 

Удельный вес = 27.5 кН/м
3
 (рас-

четное значение); 

Коэффициент Пуассона = 0.2. 

Ставим галочку в окне «След се-

чения» для сгущения КЭ-сетки плиты в 

месте опирания на нее колонн каркаса. 

Ввод завершается нажатием кнопки 

«ОК». 
 

В рабочем окне щелчком левой кнопки 

мыши выбираем одну из осей колонны. 
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Затем так же выбираем вторую ось ко-

лонны. Колонна будет установлена в точке 

пересечения осей. 

 

Аналогично вводятся все остальные ко-

лонны. 

 

При помощи пунктов меню → Проекты →Сохранить как… или кнопки  сохра-

няем файл под имеющимся или новым именем. 

4.2.3 Ввод стен 

В верхнем меню выбрать пункты: → редактиро-

вать → Позиции: → -Плита/ стена/ рампа→ -устано-

вить 

В появившейся боковой командной панели нажи-

маем кнопку «Cтена». Отключим переключатель «Види-

мые этажи». Нажимаем кнопку «Характеристики».  
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В появившемся диалоговом 

окне задаем характеристики стены: 

В закладке «Материал» задаем 

следующие параметры: 

 Толщина стены - 0.3 м
38

; 

 Материал стены - изотропный
39

; 

 Модуль упругости - E = 1.8 е7 

кН/м
2
 

 коэффициент Пуассона – 0.2; 

 Плотность материала плиты - Rh0 

= 2.75; 

Ставим галочку в окне «Со 

сдвиговой деформацией». 

 

Закладка «Нагрузки»: 

От собственного веса – 0 

кН/м
2
; 

 

                                                 
38

 Если необходимо задать плиту переменной толщины, то заполняется таблица: координаты 3-х точек и соот-

ветствующие им толщины. В промежуточных точках толщины интерполируются по закону плоскости. 

39
 Если выбрать переключатель «Ортотропный», то появляются два дополнительных переключателя: X-фактор 

и Y-фактор (коэффициенты, на которые умножается модуль упругости в X и Y направлении) 
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В закладке «Шаблон» - зада-

ются параметры для генерации ко-

нечно-элементной сетки: 

 Координаты начала ввода шаб-

лона (X = 0, Y = 0); 

 Размеры сетки в направлении OR 

= 0.5 и OS = 0.5 (в локальных ко-

ординатах). 

Угол поворота шаблона отно-

сительно оси OR =0. 

И нажимаем кнопку «ОК». 

 

Стена задается в виде ломаной 

линии. Вершины вводятся численно 

в координатном окне или последова-

тельными щелчками левой кнопки 

мыши в рабочем окне. 

Щелкнем левой кнопкой мыши 

по точкам пересечения растра. 

Окончание ввода – повторный 

щелчок левой кнопкой мыши по по-

следней точке. 

Запрещено вводить пересекающи-

еся стены!  

Стены следует разбивать в точке пе-

ресечения на отдельные конструк-

тивные элементы. Можно осуществ-

лять Т-образное примыкание стены 

(когда торец одной стены доходит до 

грани другой стены)  
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Аналогично задаются все 

остальные стены толщиной 300 мм. 

 

Для ввода стены по оси 4 в зоне лестничной клетки сначала вводим вершину на пересе-

чении осей 5/F (осей Е/5 на архитектурных чертежах) так же, как вводились и все предыду-

щие стены. 

Затем нажимаем кнопку [X] на планке переключателей 1. 
 

В рабочем окне щелкаем левой кнопкой мыши по пересе-

чению осей 4/Е. 

В появившемся диалоговом окне задаем величину смещения 

конца стены относительно этой точки. 

Снова тем же способом вводим конечную точку для завер-

шения ввода стены. 
 

Снова нажимаем кнопку «Характери-

стики». 

В появившемся диалоговом окне за-

даем характеристики стен лестничной клет-

ки и лифтовых шахт. 

В закладке «Материал» задаем сле-

дующие параметры: 

 Толщина стены - 0.25 м; 

 Материал стены - изотропный; 

 Модуль упругости - E = 3е7 кН/м
2
 

 коэффициент Пуассона – 0.2; 

 Плотность материала плиты - Rh0 = 2.75; 

Ставим галочку в окне «Со сдвиговой 

деформацией». 
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При включенных переклю-

чателях [A], [R], [S] и [X] задаем 

все остальные стены. 

 

4.2.4 Ввод отверстий 

В верхнем меню выбрать пункты: → Позиции: → Отвер-

стия→ -установить 

Переключатель «Видимые этажи» должен быть отключен. 

 

На планке переключателей оставляем включенным 

переключатель [A].  

 

Последовательно щелкаем по 

узлам по контуру лифтовых шахт 

(по или против часовой стрелки). 

Ввод отверстия завершается по-

вторным щелчком по первому уз-

лу. 

 

Аналогично, но с использо-

ванием дополнительно переклю-

чателей [R] и [S] задается второе 

отверстие на месте сборного лест-

ничного марша. 
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Подводим курсор к торцевой стене лестничной клетки
40

 и 

нажимаем клавишу [F4]
41

. В окне редактора задаем, тип времен-

ного растра в плоскости стены «Тип = 1» (прямоугольный) и 

нажимаем клавишу [Enter].  

 

Затем в окне редактора (или в появившемся диалоговом окне) 

задаем шаг временного растра стены dr =1, ds = 1. 

 

На экране появится изображение 

нужной нам стены с сеткой растра. 

 

Снова в  верхнем меню нужно вы-

брать пункты: → Позиции: → Отвер-

стия→ -установить. 

Оставляем включенным переклю-

чатель [A]. Для более удобного ввода 

включаем или отключаем при необхо-

димости переключатель [X] и пооче-

редно задаем углы дверного проема на 

лестничную клетку  

Ввод отверстия завершается по-

вторным заданием первой вершины. 

 

При помощи кнопки  снова пе-

реводим изображение в 3D и нажатием 

кнопки [Пробел] отключаем изображе-

ние растра стены. 

Аналогичным способом можно за-

дать отверстия в стенках лифтовых 

шахт 

 

                                                 
40

 Для поворота изображения пользуемся стрелками рядом с цифровой клавиатурой, а для включения или от-

ключения заливки кнопкой . 

41
 Можно также воспользоваться комбинацией клавиш [Shift]+[F4]. В этом случае на экране высвечивается 

список позиций, попадающих в область захвата курсором. Из него можно выбрать необходимую позицию. 



 

59 

4.2.5 Ввод монолитной балки 

Монолитная балка предусмотрена по краю лестничной площадки для опирания лест-

ничного марша. Ее полная высота 400 мм, а ширина – 250 мм. 

Проектирование монолитных плит перекрытий, имеющих большие пролеты или вос-

принимающих нагрузки значительной интенсивности, получится более экономичным, если 

выполнить перекрытие не плоским, а ребристым. В этом случае плита и ребра, ее подкреп-

ляющие, работают при действии нагрузок совместно. 

Моделирование и расчет ребристых плит можно выполнить следующим образом. 

1) Плиту перекрытия между ребрами и над (под) ними моделируют пластинчатыми элемен-

тами постоянной толщины (в пространственном случае – элементами плоской оболочки), 

так же, как и в случае плоского перекрытия. 

2) Ребра жесткости моделируют при помощи стержневых конечных элементов, сопряжен-

ными с элементами плиты с эксцентриситетом
42

. Абсолютную величину эксцентриситета 

принимают равной расстоянию между центром тяжести сечения ребра и срединной 

плоскостью плиты (рис. 4.3). В том случае, если ребро расположено сверху плиты, значе-

ние эксцентриситета принимается положительным, а если снизу плиты – отрицатель-

ным
43

. 

3) Усилия, которые будут использованы при проверке прочности или расчете армирования 

балки, определяют путем суммирования усилий, действующих в стержневом элементе 

ребра
44

, с усилиями, действующими в пластинчатых элементах плиты на всей эффектив-

ной ее ширине bef
45

. Иначе говоря, определяют суммарные усилия, действующие на пол-

ное расчетное сечение балки тавровой формы. 

4) Проверку прочности балки и определение требуемого количества арматуры осуществ-

ляют также по полным тавровым сечениям. 

 

рис. 4.3 Моделирование монолитных балок. 

                                                 
42

 Это можно выполнить путем назначения стержневым элементам ребра специального типа материала «ребро» 

либо путем постановки эксцентриситетов (жестких вставок) во все узлы стержневых элементов ребра. 

43
 Величину эксцентриситета ПК STARK ES определяет автоматически при установке позиций-балок. 

44
 При просмотре эпюр усилий в ребре как в стержневом элементе эпюры имеют пилообразный вид – в узлах 

соединения стержня с плитой имеются скачки усилий, что является вполне нормальным для дискретного мето-

да конечных элементов. Эпюры изгибающих моментов будут выглядеть более естественными, если использо-

вать функцию просмотра усилий в ребрах. В этом случае значения моментов вычисляются не относительно 

центра тяжести сечения ребра, а относительно срединной плоскости плиты, которую подкрепляет ребро. 

45
 Эффективную ширину полки балки назначают на основании рекомендаций, приведенных в нормах проекти-

рования железобетонных конструкций или в других источниках. 
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Представленный подход позволяет достаточно корректно выполнить расчет балок плит. 

Конструирование армирования балки будет достаточно экономичным, поскольку арматура 

будет размещена именно в тех зонах сечения балки, где она необходима.  

Последовательно выбираем пункты меню: 

→ Позиции → Балки → -установить. В до-

полнительной планке переключателей  отклю-

чаем кнопку «Видимые этажи» (если она нажа-

та) и нажимаем кнопку «Характеристики». 

В появившемся диалоговом окне «Свой-

ства балок» выбираем закладку «Ребро» и за-

даем следующие параметры: 

 Ширина сечения балки = 0.25 м; 

 Высота сечения балки = 0.2 м
46

; 

 В окне «Эксцентриситет» ставим кружок в 

поле «Подбалка»
47

; 

 Модуль упругости Е = 0.6е+7 кН/м
2
 (для бе-

тона естественного твердения класса В25 с 

учетом коэффициента понижения); 

 Коэффициент Пуассона 0.2; 

 Плотность плиты Rho = 2.75 т/м
3
. 

 Т-фактор = 1 (в этом случае жесткость бал-

ки на кручение будет учитываться пол-

ностью);. 

 

Проверяем закладку «Опорная плос-

кость» (её координата Z должна соответство-

вать отметке перекрытия). 

Ввод характеристик завершается нажатием 

кнопки «OK». 

 

                                                 
46

 Задается высота выступа ребра под или над плитой. 

47
 В этом случае эксцентриситет будет вычислен автоматически, исходя из условия, что верхняя грань сечения 

ребра располагается на уровне нижней поверхности плиты. 
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Балка задается в виде незамкнутой лома-

ной линии. 
48

Рекомендуется указывать все про-

межуточные точки балки (узлы сопряжения с 

другими конструктивными элементами – ко-

лоннами, стенами, балками). Повторный щел-

чок левой кнопкой мыши по последней точке 

означает окончание ввода. 

 

4.2.6 Ввод нагрузок на плиту перекрытия 

Зададим нагрузки от веса конструкции пола. 

Выбираем пункты верхнего меню: → Пози-

ции → Нагрузки → Поверхностные → -устано-

вить на позицию. 

После этого нажимаем кнопку «Характери-

стики» и задаем: 

 Номер нагружения – «2»
49

; 

 Тип системы координат – «глобальная» 

(ГСК); 

 Направление действия – вдоль глобальной 

оси «Z» (переключатель «Pz»); 

 Величина действующей равномерно распре-

деленной нагрузки на перекрытие
50

 p = -1.35 

кН/м
2
 во всех трех точках. 

Нажимаем переключатель «Подгонка сет-

ки»
51

. 

Величину нагрузки задаем со знаком «ми-

нус», т.к она направлена против глобальной оси 

«Z». 

Ввод завершаем нажатием кнопки «OK». 

 

                                                 
48

 Недопустим ввод пересекающихся балок (так называемый «X-стык»). В этом случае хотя бы одну из балок 

следует разбить на две в точке пересечения. Так называемый «Т-стык» (когда конец одной балки примыкает не 

к концу, а к какой-либо промежуточной точке другой балки) допускается. 

49
 Первое нагружение лучше всегда оставлять пустым, т.к. в него программа автоматически записывает нагруз-

ки от собственного веса несущих конструкций, вычисляемые по заданной плотности конструкций. 

50
 Нагрузка задается в первых трех точках задаваемой области плиты, а в остальных точках интерполируется по 

закону плоскости. 

51
 При формировании конечно-элементной модели в точках приложения нагрузки будут введены дополнитель-

ные узлы, а нагрузка в данном случае будет иметь тип равномерно распределенной нагрузки на пластины. 
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Затем щелчком левой кнопки мыши в 

рабочем окне выбираем плиту перекрытия 

 

Аналогично задаем равномерно распре-

деленную нагрузку от веса перегородок  в 

нагружении 3. 

 

Снова нажимаем кнопку «Характери-

стики» и задаем: 

 Номер нагружения – «4»; 

 Тип системы координат – «глобальная» 

(ГСК); 

 Направление действия – вдоль глобаль-

ной оси «Z» (переключатель «Pz»); 

 Величина действующей равномерно рас-

пределенной нагрузки на перекрытие p = 

-2.4 кН/м
2
 во всех трех точках. 

Нажимаем переключатель «Подгонка сет-

ки». 

Ввод завершаем нажатием кнопки «OK». 

 

Выбираем пункт бокового меню → -установить 

Нажимаем переключатели [R] и [S] на планке переклю-

чателей 1. 
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Щелчками левой кнопки мыши в ра-

бочем окне очерчиваем контур области, 

закрашенной на рисунке справа желтым 

цветом. 

Задание области действия нагрузки, 

как и при создании плит или отверстий, 

завершается повторным вводом первой 

точки. 

 

Нажимаем кнопку «Характери-

стики» и изменяем значение нагрузки (-

3.6 кПа). Т.к. полезные нагрузки в адми-

нистративных помещениях и на лестнице 

имеет единую природу, одинаковые ко-

эффициенты надежности по нагрузке и 

одинаковые коэффициенты длительности, 

их можно отнести к одному и тому же 

нагружению – 4. 

 

Область действия полезной нагрузки 

в лестнично-лифтовом узле задается ана-

логично. 

 



 

64 

Последовательно выбираем пункты 

верхнего меню: → Позиции → Нагрузки 

→ Линейные → - установить. 

После нажатия кнопки «Характери-

стики» появляется диалоговое окно «Ли-

нейная нагрузка позиций». 

Указываем: 

 Нагружение – 5; 

 Ставим галочку в окне «Подгонка сет-

ки»; 

 Выбираем глобальную систему коорди-

нат в соответствующем окне. Ставим 

кружок в окне «Pz» (нагрузка действует 

вдоль глобальной оси Z); 

 Задаем величину нагрузки в начальной и 

конечной точке линии: -15.7 кН/м.  

Ввод завершается нажатием кнопки «ОК».  

Щелчком левой кнопки мыши в рабо-

чем окне задаем начальную и конечную 

точку приложения линейной нагрузки. 

Все остальные нагрузки вводятся анало-

гично. Нагрузки от веса стен с проемами 

задаются в том же нагружении 

 

Аналогично задаем нагрузку от веса 

лестничного марша в нагружении 6. 

 

И временную нагрузку, передаваемую 

с лестничного марша в нагружении 7. 
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4.2.7 Копирование этажей. 

Конструкция зданий в общем случае представляет собой многоэтажную раму. Для при-

ближенного расчета такая многоэтажная рама расчленяется на одноэтажные рамы с нуле-

выми точками моментов – шарнирами, расположенными по концам стоек – в середине дли-

ны стоек всех этажей кроме первого. Таким образом, приближенно учитывается соотно-

шение жесткостей вертикальных и горизонтальных элементов в узле. 

 

рис. 4.4 Упрощенная расчетная схема перекрытий. 

Поэтому в случае расчета отдельной плиты перекрытия на действие только вертикаль-

ных нагрузок с определенной долей приближения допустимо вырезать одно перекрытие с 

примыкающими к нему вертикальными конструкциями на половину высоты этажа сверху и 

снизу. 

Но поскольку процедура копирования этажей в ПК STARK ES не слишком трудоемка, 

проще построить модель всего здания или хотя бы нескольких этажей, что более точно соот-

ветствует реальной работе перекрытия. Поскольку мы определяем усилия в отдельном типо-

вом перекрытии, то расчет будем проводить по упрощенной схеме. Предполагаем, что зда-

ние жестко защемлено в уровне фундамента, в расчете не будем учитывать ветровые и сне-

говые нагрузки, нагрузки от конструкции кровли, а также наличие машинного отделения на 

крыше здания. 

Последовательно выбираем пункты верхнего ме-

ню: → Позиции → Этажи → -создать. 

В рабочем окне появится диалоговое окно «Но-

вый(е) этаж(и)». В этом окне указываем
52

: 

 Высота этажа = 3.3 м; 

 Уровень этажа = 6.6 м (отметка верха плиты 2 эта-

жа); 

 Количество = 9. 

В окне «Скопировать» выбираем наименование 

этажа, характеристики которого послужат эталоном для 

создания новых этажей (в нашем случае «1»). 

Включаем переключатель «Все», в этом случае 

скопируются все созданные конструкции со всеми 

нагрузками. 

Ввод завершается нажатием кнопки «OK». 

 

                                                 
52

 Поля «Наименование» и «Замечания» заполняются по желанию. 
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Копирование этажей производится снизу 

вверх. На вышележащие этажи передаются все за-

данные параметры
53

. 

 

4.3 Создание и редактирование конечно-элементной модели 

4.3.1 Генерация КЭ модели 

Перед началом генерации конечно-элементной модели необходимо сохранить файл под 

имеющимся или новым именем при помощи пунктов меню → Проекты → Сохранить 

как… или кнопки . В верхнем меню выбираем пункт  Полный и переходим к редакти-

рованию полного проекта. 

В боковом меню выбираем пункт  

Вставка
54

.  

Созданный частичный POS- проект будет 

вставлен в полный таким образом, чтобы 

местные системы координат u-v-w в полном и 

частичном проектах совпадали
55

. На экране 

эти системы координат изображаются в пол-

ном проекте желтым, а в частичном проекте 

красным цветом.  
 

                                                 
53

 Так как стены и колонны откладываются вниз от перекрытия (уровня этажа), то по высоте этажа определяет-

ся положение нижней границы стен и колонн. 

Все вновь создаваемые этажи имеют одну и ту же высоту и ставятся друг на друга. Уровни их перекрытий 

определяются по заданному уровню нижнего создаваемого этажа и по указанной высоте этажа. 

54
 Возможна вставка нескольких частичных проектов в полный или многократная вставка одного частичного 

проекта. В этом случае используется пункт меню  Вставки, и в окне редактора задаются координаты вставки 

частичного проекта. В этих точках помещается местная система координат u-v-w частичного проекта. 

55
 Если пользователю необходимо изменить координаты точки вставки или угол поворота частичного проекта 

относительно координатной системы полного проекта, можно воспользоваться меню «uvw-Задать». Это под-

меню позволяет смещать начало местной системы координат и поворачивать ее вокруг любой из осей. Эту опе-

рацию можно проводить с координатной системой как частичного, так и полного проекта (в зависимости от то-

го, какой из них является актуальным). 
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В меню полного проекта выбираем пункты меню: → 

Слияние → Генерация КЭ проекта → Отметить все 

ЧП (частичные проекты). 

Вставленный проект (или проекты) будут выделены 

красным цветом
56

. 

 

Посмотреть приближенную схему разбиения кон-

струкций на конечные элементы можно, выбрав в боко-

вом меню пункт → Показать шаблон. 

 

Выбираем пункт бокового 

меню → Генерация КЭ-сетки. 

(частичный проект должен быть 

отмечен). 

В появившемся диалоговом 

окне щелкаем левой кнопкой 

мыши по полю «Кинематиче-

ская гипотеза».  

Ставим кружок в поле 

«След колонн» в строке «Со-

здавать». 

В поле «Формирование 

плоскостей осреднения KNFL» 
ставим кружок в строке «По по-

зициям» и галочку в окне «След 

колонн в отдельную KNFL» 

 

В этом случае на плите перекрытия будет сформирован «след» поперечного сечения 

колонны из конечных элементов. В пределах этого «следа» плита будет двигаться как абсо-

лютно жесткое тело. 

                                                 
56

 Если необходимо работать не со всеми вставленными частичными проектами, а лишь с некоторыми из них, 

можно воспользоваться пунктами меню  Отметить и  Снять отметку. Нужные проекты выбираются в 

рабочем окне при помощи мыши. 
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Для управления выводом результатов статического расчета для оболочечных элементов 

используется понятие “плоскостей осреднения” – KNFL. Напряжения/усилия для каждого 

элемента вычисляются во всех узлах этого элемента. Если мы хотим, чтобы для узлов, при-

надлежащих разным элементам, эти результаты были осреднены, то эти элементы должны 

принадлежать одной плоскости осреднения. Значения усилий и напряжений усредняются 

только среди элементов, принадлежащих одной плоскости KNFL.  

a) 

 

б) 

          

 

 

 

 

рис. 4.5 Изополя и эпюры поперечных сил в плите, защемленной по краям плиты при действии  

линейно1 нагрузку 10 кН/м по центру плиты: а- плита принадлежит одной KNFL, б – две половины 

плиты (по разные стороны от линейной нагрузки) принадлежат к разным KNFL. 

В случае если осреднение не должно проводиться (например, для определения скачков 

поперечных сил в районе опор), такие элементы должны принадлежать разным плоскостям 
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осреднения (KNFL). При этом нужно следить за тем, чтобы местные системы координат для 

элементов, принадлежащих одной KNFL, были согласованы друг с другом. 

Если необходим расчет армирования плиты и применяются абсолютно твердые тела 

(АТТ) для моделирования совместной работы плиты и колонн, то для корректного определе-

ния усилий в сечениях плиты по грани колонн «следы» колонн на плите должны быть заданы 

в отдельной от остальной плиты KNFL. «Следы» колонн всех плит можно задать в одной 

KNFL, поскольку эти элементы друг с другом не соединены, и не имеет значения, принадле-

жат они разным или одной KNFL. 

После запуска генерации конечно-элементной 

сетки осуществляется автоматическая проверка всех 

заданных пользователем позиций. Если не обнаружено 

ошибок, то программа запрашивает у пользователя 

имя созданного FEA-файла
57

. 

Построение КЭ-сеток происходит по шаблону, 

заданному пользователем. Если шаблон в позициях не 

задавался, то конечно-элементная сетка создается с 

шагом, принятым программой по умолчанию (11 м) 

или заданным пользователем в полном проекте в пунк-

те меню полного проекта → Параметры КЭ сетки. 

 

4.3.2 Корректировка расчетной модели 

Для удобства работы частичный POS-проект и полный проект можно закрыть при по-

мощи кнопки  в панели инструментов. При этом сначала следует выбрать пункт верхнего 

меню → Полный и закрыть полный проект
58

. А затем нажать пункт верхнего меню → Ча-

стичный, и закрыть частичный POS-проект. Для дальнейшей работы пользователь должен 

находиться в частичном проекте (в верхнем меню должен быть высвечен пункт → Полный). 

При помощи кнопки  можно отключить (или включить 

снова) изображение конечно-элементной сетки, оставив только 

контуры конструкций. 

Наличие дополнительных линий на «проволочной» модели 

здания показывает на наличие дефектов в конечно-элементной 

сетке (например, отсутствие связи между элементами, наложе-

ние элементов друг на друга, неплоские пластинчатые элементы 

и т.п.). 

Чаще всего такие дефекты вызваны ошибками при вводе 

позиций (например, неточным заданием координат), а также не-

удачным выбора шаблона для генерации КЭ-сетки. 
 

                                                 
57

 Созданный конечно-элементный проект считается частичным и в дальнейшем может быть объединен с дру-

гими конечно-элементными проектами в полный проект. 

58
 Для выбора нужного частичного или полного проекта следует щелкнуть по нему левой кнопкой мыши в ка-

талоге проектов (поз. 11 на схеме окна графического ввода). 
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При помощи кнопки  в панели инструментов 

можно посмотреть цветовое отображение всех или вы-

бранных пользователем жесткостей конечных элемен-

тов. 

Параметры изображения задаются пользователем 

в диалоговом окне «Показать материалы». 

 

Каждому выбранному материалу соответствует свой цвет 

(если их число не превышает 50). 

 

При выборе пунктов верхнего меню → Нагрузки → 

Элементные → Равном. распредел. → -показать пользова-

тель имеет возможность посмотреть заданные равномерно 

распределенные нагрузки на стержни и пластины в цветовом 

изображении.  

 

Для этого в появившейся дополнительной командной 

панели необходимо выбрать номер нагружения, тип си-

стемы координат («ГСК», т.е. «глобальная») и задать 

направление воздействия («Qz/t»). 
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Аналогичным путем при выборе команд меню → 

Нагрузки → Элементные → Независимые → Линейные. 

→ -показать в цвете можно посмотреть заданные линей-

ные нагрузки на пластины в цветовом изображении. 

 

Выбираем пункты меню: → Редактировать → Связи → Опорные закрепления → 

Узловые опоры: → -установить. При помощи кнопки           переводим изображение в 

плоскость XZ. 

В окне выбора появится дополнительная планка пе-

реключателей. На ней выбираем следующие параметры: 

 Степени свободы, по которым наложены связи: X, Y, 

Z, Rx, Ry и Rz; 

 Система координат ГСК (глобальная); 

Связи двухсторонние – параметр «Сж.+Р.» (работа 

на сжатие и растяжение). 

В окне редактора задаем значения жесткости за-

крепления по всем направлениям равными нулю (что со-

ответствует бесконечной жесткости). 
 

При помощи рамки (переключатель [Box] на планке пе-

реключателей 2) выбираем нижние узлы модели 
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4.3.3 Выполнение общего расчета и просмотр результатов 

Выбираем пункты верхнего меню: → Расчет → Общий. 

 

В появившемся диалоговом окне выбираем опцию «Статический расчет». Запуск на 

расчет происходит после нажатия кнопки «ОК». Перед запуском на расчет частичный про-

ект автоматически сохраняется. 

В процессе расчета на экране появляется диалоговое окно, отражающее ход вычисле-

ний, а также выводится протокол расчета в программе Viewer. 

Для просмотра результатов расчета последовательно выбираем пункты верхнего меню 

→ Результаты → Графика. В появившемся диалоговом окне выбираем тип результатов  и 

нажимаем кнопку «ОК».  

Графические результаты выводятся по комбинациям. Задать параметры комбинаций 

(т.е. коэффициенты, с которыми будут суммироваться результаты расчета по каждому 

нагружению) можно при  помощи пункта верхнего меню → Комбинации. По умолчанию за-

дается единичная комбинация нагружений. 

Существуют следующие формы отображения результатов: 

1. Изображение результатов расчёта в виде изолиний (переключатель "Iso"): 

При этом пользователь может задать количество изолиний, которые строятся между 

минимальным и максимальным значением величины и выбрать способ отображения значе-

ния величины на изолинии. Возможны три способа отображения: 

 на изолиниях изображается значение величины (красным – для отрицательных значений, 

голубым – для положительных); 
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 значение величины изолинии указывается цветом изолинии; 

  

  

Для изолиний с цветом пользователь может определить цвет каждой изолинии, изобра-

жаемой между минимальным и максимальным размером величины, по своему усмотрению. 

В нижней части экрана высвечивается планка заданных цветов для изображения изолиний и 

соответствующее каждому цвету значение изображаемой величины.  

Выбор вида изображаемых изолиний и их характеристик осуществляется пользовате-

лем в пункте верхнего меню  Настройки  Изолинии. 

2. Изображение результатов расчёта в виде изоповерхностей разного цвета с интерпо-

ляцией цветов (переключатель "Fl"
59

): 

По умолчанию выбирается набор из 10 фиксированных цветов (5, принадлежащих 

красной палитре, для изображения отрицательных значений величин; и 5, принадлежащих 

синей палитре, для отображения положительных значений величин). Интерполяция цветов 

осуществляется отдельно: для положительных значений величин в синей палитре, для отри-

цательных - в красной. 

                                                 

59
 Режим работает только при выключенной кнопке . 
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В нижней части экрана в этом режиме отображается планка всех 10 цветов и соответ-

ствующих этим цветам значениям изображаемой величины. 

Пользователь может настраивать цвета самостоятельно при помощи пунктов меню  

Настройки  Изоповерхности. 

3. Изображение результатов расчёта по заданному сечению (переключатель "S"): 

Пользователь с помощью линии разреза в нижней части экрана задаёт интересующее 

его сечение конструкции. В точках пересечения линии разреза со сторонами конечных эле-

ментов вычисляются значения изображаемой величины. В верхней части экрана строится 

график изменения изображаемой величины вдоль линии разреза.  

Для плоских конструкций пользователь задаёт линию разреза, лежащую в плоскости 

конструкции. График может быть раскрашен, если перед этим был нажат переключатель 

"Fl". Для пространственных конструкций линия разреза может быть определена: 

 

 как пересечение конструкции с плоскостью, параллельной плоскости XY и проходящей 

через точку, задаваемую пользователем (в планке переключателей 2 включён переключа-

тель "XY"); 

 как пересечение конструкции с плоскостью, параллельной плоскости YZ и проходящей 

через точку, задаваемую пользователем (в планке переключателей 2 включён переключа-

тель "YZ"); 

 как пересечение конструкции с плоскостью, параллельной плоскости ZX и проходящей 

через точку, задаваемую пользователем (в планке переключателей 2 включён переключа-

тель "ZX"); 

 как пересечение конструкции с вертикальной плоскостью, параллельной оси OZ и со-

ставляющей угол 45
0
 с осью OX глобальной системы координат и проходящей через точ-

ку, задаваемую пользователем (в планке переключателей 2 включён переключатель "V"); 

 как пересечение конструкции с линией разреза, задаваемой пользователем двумя точками 

(обе точки должны принадлежать одной и той же плоскости элементов; в планке пере-

ключателей 2 включён переключатель "2"); 

 как пересечение конструкции с плоскостью, определяемой пользователем тремя точками 

(в планке переключателей 2 включён переключатель "3"). 
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В данном режиме для эпюр усилий и площадей сечения продольной арматуры в плос-

костных элементах реализована функция подсчета площадей и моментов эпюр, координат 

центров тяжестей и длин положительной и отрицательной частей эпюр. Порядок действий 

при этом следующий: 

 Включите переключатель «Fl»; 

 Затем смените его на «S» и в планке переключателей 2 включите переключатель «2»; 

 Укажите две точки на элементах, при этом линия сечения пересечет все элементы, лежа-

щие в плоскости, в которой лежат выбранные элементы; 

 Нажмите клавишу «Ctrl» и правую клавишу мыши. Появится диалоговое окно с пунктом 

«Сечение». Щелкните по нему левой кнопкой мыши и в следующем окне выберите пункт 

«Линия-отрезок»: 

 

Затем в рабочем окне двумя точками следует задать искомый отрезок (он подсвечива-

ется желтым цветом). В результате в верхней части рабочего окна появится изображение 

эпюры усилий или армирования в пределах этого отрезка. 

В окне редактора выводится дополнительная справочная информация, например: пло-

щадь положительной части эпюры и длина отрезка, на котором эпюра положительна; то же 

для отрицательной части эпюры; суммарная площадь с учетом знака, суммарная длина от-

резка и момент эпюры. 

 

 

4.3.4 Расчет армирования перекрытия 



 

76 

Выбираем пункты верхнего меню: → Фрагмент → Операции → показать. 

В появившемся диалоговом окне выбираем пункт меню: → KNFL.  

В рабочем окне левой кнопкой мыши (при включенном переключателе [Einz]) щелкаем 

по плите второго или третьего снизу перекрытия. 

Нажимаем кнопку «XY» для перевода изображения в проекцию на плоскость XOY. 

Выбираем пункты верхнего меню: → Расчет→ конструктивный. В появившемся 

диалоговом окне «Выбор типа расчета» в области «Железобетонные конструкции» выби-

раем опцию «СП 63.13330.2012» (расчет по новым нормам), а в поле «Пластины» опцию 

«Расчет арматуры». Затем нажимаем кнопку «OK». 

В появившемся диалоговом окне задаем следующие данные. В области «Бетон» задаем: 

 вид бетона – тяжелый; 

 класс бетона – В25; 

 Gb = 1.0 (произведение коэффициентов условий работы без учета b1); 

 Mkrb = 1.2 (величина коэффициента mкр по указанию СНиП II-7-81*). 

В области «Арматура» задаем: 

 класс продольной арматуры – A400; 

 класс поперечной арматуры – A240; 

 Gs = 1.0 (произведение коэффициентов условий работы s); 

 Mkrs = 1.2 (величина коэффициента mкр по указанию СНиП II-7-81*)
60

. 

Указываем «толщину защитного слоя» (фактически – расстояние от центра тяжести се-

чения арматурных стержней до края сечения плиты): 

 hso = 3.0 см; 

 hsu = 3.0 см; 

 hro = 4.0 см; 

 hru = 4.0 см. 
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 В основных сочетаниях нагрузок этот коэффициент не используется. 
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Ставим кружок в поле «Расчет по РСУ», галочку в 

поле «Учитывать трещиностойкость при определении 

арматуры»
61

, а затем нажимаем кнопку «Параметры». 

В появившемся диалоговом окне предварительно за-

даемся диаметрами стержней верхней и нижней арматуры. 

В поле «Данные для учета раскрытия трещин» вы-

бираем опцию «из условия сохранности арматуры». 

Нажимаем кнопку «OK». 

 

После нажатия кнопки «ОК» в основном диалоговом окне запускается диалоговое окно 

для расчета РСУ. Заполняем его в соответствии с табл.  4.1 и нажимаем кнопку «ОК», а за-

тем кнопку «Продолжить». 

табл.  4.1 Таблица нагружений 

Номер 

нагру-

жения 

Тип нагружения Источник Кн Кд 

1 Постоянное - 1.1 - 

2 Постоянное (вес пола) - 1.3 - 

3 Длительное (вес перегородок) - 1.3 - 

4 
Кратковременное (полезная нагрузка на перекры-

тия) 
прочее

62
 1.2 0.35 

5 Постоянное (вес поэтажно опертых стен) - 1.15
63

 - 

6 Постоянное (вес лестничного марша) - 1.1 - 

8 
Кратковременное (временная нагрузка на лест-

ницу) 
прочее 1.2 0.35 

В результате программа выведет на экран результаты расчета арматуры.  При этом по-

является дополнительная планка переключателей, позволяющая выбрать форму изображения 

результатов: 
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 Требования по трещиностойкости будут учтены только при расчете на основные сочетания нагрузок, при 

определении арматуры при особых сочетаниях нагрузок эти требования не учитываются. 

62
 В последней версии программы источник полезной нагрузки на перекрытия указывается как «равномерное». 

63
 Коэффициент надежности по нагрузки отличается для каждого слоя стены. Чтобы не выносить вес каждого 

слоя в отдельное нагружение, коэффициент надежности по нагрузки было определен усредненно путем деления 

суммарной расчетной нагрузки на нормативную. 
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Переключатель «Система» позволяет включать/отключать изображение расчетной 

схемы.Ряд переключателей в верхнем поле позволяет выбрать вид арматуры для показа 

(табл.  4.2): 

 

табл.  4.2 Обозначения вида армирования 

Обозначе-

ние 

Размер-

ность 
Описание 

Asro [cм
2
/м] продольная арматура по местной оси "r" сверху

64
 

Asru [cм
2
/м] продольная арматура по местной оси "r" снизу 

Asso [cм
2
/м] продольная арматура по местной оси "s" сверху 

Assu [cм
2
/м] продольная арматура по местной оси "s" снизу 

Asw [cм
2
/м

2
] поперечная арматура 

Третий ряд переключателей определяет способ вывода результатов расчета. 
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 Для плит и оболочек направление «вверх» совпадает с направлением местной оси элемента -t. 
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 Min Asro = 0 см2/м,  Max Asro = 19.7003 см2/м 
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 Min Asso = 0 см2/м,  Max Asso = 22.7938 см2/м 
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 Min Asru = 0 см2/м,  Max Asru = 5.04724 см2/м 
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 Min Assu = 0 см2/м, Max Assu = 6.54025 см2/м 

Армирование плиты перекрытия осуществляется  в соответствии с изополями с учетом 

требуемой длины анкеровки арматуры. 
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