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ЭРГОНОМИЧНАЯ МЕТОДИКА И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПОДГОТОВКЕ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, НОРМАТИВНЫХ ФОРМ И
ПРОЦЕДУР

В  статье  приводится   методика  и  программный  комплекс  по  подготовке  исходных  данных  для
расчета  строительных  конструкций  методом  конечных  элементов.  эта  методика  позволяет
выбрать оптимальное конструктивное решение.
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ERGONOMIC METHODS AND SOFTWARE SYSTEM FOR THE PREPARATION OF INPUT
DATA FOR DESIGN OF STRUCTURES USING FINITE ELEMENT METHOD, STANDARD

FORMS AND PROCEDURES

The article provides a methodology and software system for the preparation of input data for design of
structures using finite element method. This technique allows you to select the optimal design solution.

Keywords: preparation of input data, the calculation of building structures, the finite element method.

Как   известно,  в  начале  60-х годов  прошлого  века  появился  новый  способ  расчета  несущих
конструкций зданий и сооружений. Начали применять электронно-вычислительные машины (ЭВМ).
Появились  сначала  простые  программы,  решающие  узкие  задачи.  К  примеру,  расчет  балок  с
шарнирным опиранием, или расчет фундамента стаканного типа и  пр. Были программы решающие
плоские (двумерные) рамы.

Естественно  развитие  ЭВМ  дало  возможность  создания  программ,  решающих  задачи  с
трехмерной геометрией: пространственные конструкции – рамы, фермы или даже целиком здание и
сооружение.

Первым  таким  полноценным  (для  того  времени)  проектно-вычислительным  комплексом
(ПВК) стала  программа  «Лира». Со  временем  появлялись  новые  версии  программы  с  улучшенным
интерфейсом  (Совокупность  аппаратно-программных  средств,  обеспечивающая  обмен  данных
между исполнительными устройствами автоматической системы или между человеком и машиной).
Затем  случился  раскол  в  составе  создателей  программы,  так  появилась  новая  вычислительная
система  под  названием  SCAD  (Structure  CAD).  Не  вдаваясь  в  подробности  внутренних
корпоративных разногласий в среде программистов, скажем лишь, что основа этих двух программ, к
слову,  являющихся  лидерами  продаж  и  использования  на  бывшей  территории  СССР,  одна.
Основное  различие  их  сводится  к  интерфейсу.  Кроме  того,  все  эти  версии  и  ответвления  от
прародителя «Лиры» так и называются – программы семейства «Лира».

В  начале  2000-х  годов  в  Казахстане  начался  подъем  в  сфере  строительства.  Это  являлось
приоритетным  направлением  в  экономике  соседней  республики.  Появилась  нехватка  специалистов
в этой сфере. 

С 2002 года и по ныне множество дипломированных инженеров Кыргызстана отправилось в
соседнюю  республику,  кто  на  заработки,  кто  для  повышения  своей  квалификации.  Причин  было
достаточно.  С  2004  года  по  2007  год  в  составе  группы  молодых  специалистов,  поехавших  в
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Казахстан,  были  и  сотрудники  инженерной  группы,  сформированной  из  выпускников  инженерно  -
строительного факультета Ошского технологического университета.

Наибольшим  спросом  среди  инженеров  строительных  специальностей  пользовались
расчетчики,  то  есть  инженеры-конструкторы,  специализирующиеся  на  расчете  несущих
конструкций зданий и сооружений.

Рис. 2. Общий вид жилого комплекса «Сайран» в г. Алматы

На  рис.  2  показан  общий  вид  многофункционального  жилого  комплекса  «Сайран» в  городе
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Алматы. Расчет несущей способности  строительных конструкций этих зданий произведен авторами
статьи.  На  рис.  2  приведена  расчетная  схема  20-ти  этажного  блока  этого  комплекса  (на  рис.  1
крайний слева). 

Для  расчетов  использованы  ПВК  SCAD,  так  как  интерфейс  программы  более  удобен  для
использования в  операционной системе Windows. Приступая  к работе,  авторами  были  обнаружены
ряд недостатков в системе ввода и  вывода данных указанной программы. Кроме того, связавшись с
Украинскими  коллегами,  создателями  ПВК  SCAD,  мы  предложили  внести  кое-какие  изменения  в
систему ввода данных. Они в свою очередь приняли наше предложение и дополнили программу. Но
эти изменения лишь частично восполняли наши растущие потребности.

Чтобы  описать  недостатки  программы  необходимо  кратко  пояснить  суть  системы  ввода,
расчета и вывода ныне существующих ПВК.

ПВК  SCAD  (Лира)  реализована  как  интегрированная  система  прочностного  анализа  и
проектирования  конструкций  [2]  на  основе  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  и  позволяет
определить  напряженно-деформированное  состояние  конструкций  от  статических  и  динамических
воздействий,  а  также  выполнить  ряд  функций  проектирования  элементов  конструкций.  В  основу
комплекса  положена  система  функциональных  модулей,  связанных  между  собой  единой
информационной  средой.  Эта  среда  называется  проектом  и  содержит  полную  информацию  о
расчетной  схеме,  представленную  во  внутренних  форматах  комплекса.  В  процессе  формирования
расчетной схемы проект наполняется информацией и сохраняется на диске в файле[1].

Создать проект  можно  путем импорта  данных,  описывающих  расчетную схему или  ее  часть
на  входном  языке.  В  процессе  импорта  выполняется  преобразование  из  тестового  представления
схемы к проекту, обеспечивает языковую совместимость с комплексами SCAD DOS, Мираж, Лира и
совместимы с ним по входному языку... 

Функциональные модули делятся на четыре группы:
модули,  обеспечивающие  ввод  исходных  данных  в  интерактивном  режиме  (графический

препроцессор) и графический анализ результатов расчета (графический постпроцессор);
модули, служащие для выполнения статического и динамического [4] расчетов (процессор), а

также  вычисления  расчетных  сочетаний  усилий  (РСУ),  комбинаций  загружений,  главных  и
эквивалентных напряжений, реакций, нагрузок на фрагмент схемы [3, 5], анализ устойчивости;

модуль документирования результатов расчета;
проектирующие  модули,  служащие  для  подбора  арматуры  в  элементах  железобетонных

конструкций, а также проверки сопротивления и подбора сечений элементов стальных конструкций.
В  статье  исследуется  и  разрабатывается   первый  модуль,  то  есть  методика  подготовки

исходных данных.
Необходимо  отметить,  что  в  существующих  программах  есть  два  способа  ввода  исходных

данных:
набор текстового файла по определенным правилам заполнения таблиц;
с использованием графического редактора, где вводятся графические объекты и заполняются

свойства.
В  целом  оба  метода  работоспособны,  доказали  практическую  пригодность,  но  есть  минусы,

повышающие трудозатраты анализа конструкций и в свою очередь приводящие к тому, что с целью
экономии  трудозатарат  при  анализе  находят  не  всегда  оптимальные  конструктивные  решения.  А
ведь  стоимость  анализа  естественно  намного  ниже,  чем  стоимость  самой  конструкции.  Время  на
анализ снижается, но стоимость конструкций повышается.

Укажем конкретно недостатки у каждого из методов.
Текстовый ввод:
уровень удобства как при работе с компьютером в 60-е года прошлого века, т. е. тогда, когда

приоритет  экономии  компьютерных  ресурсов  был  выше,  чем  экономия  специалистов  по  расчету.
Ныне же ситуация изменилась за счет изменения стоимости компьютеров; 

высокая вероятность ошибки в  связи с привязкой к целым  непрерывным  номерам  конечных
элементов (КЭ);
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текстовое описание неочевидно выражает геометрию конструкций.
Графический ввод:
Схема не  представляется как единое целое. Высокий уровень фрагментированности данных.

Это мешает, во-первых просто представить в голове, во-вторых для того чтобы  научиться работать
необходимо большое количество времени.

Непосредственно из этих недостатков появляется дефицит специалистов и  перегруженность.
Это в свою очередь ведет к невозможности нахождения оптимального решения. 

В режиме жесткой рыночной конкуренции в сфере строительства для обеспечения:
во-первых, уменьшения трудозатрат;
во-вторых, уменьшения времени исполнения расчетов;
в-третьих,  возможности  полноценного  и  всестороннего  анализа  результатов,  выбора

оптимального  конструктивного  решения  возникла  необходимость  разработки  новой  системы  для
выполнения расчетов несущих конструкций зданий и сооружений.

Рис. 3 Пример графического поэтажного ввода данных в среде AutoCAD по новой методике

Не  отрываясь  от  строительного  рынка  и  не  отказываясь  от  приобретенной  системы  SCAD,
авторы  решили  постепенно  заменять  функциональные  модули  программы,  пока  полностью  не
заменим  все  модули  SCAD.  На  рис.  3  приведен  пример  графического  ввода  по  новой  методике
одного из этажей 20-ти этажного блока

В статье  исследован и  разработан модуль ввода  исходных  данных,  что  и  явилось  причиной
этих исследований.
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