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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время уровень развития информационных технологий позволяет произвести расчет сложных конструкций с помощью мощных программных комплексов. Современные компьютерные системы расчета строительных конструкций обладают интерфейсами, освоение которых
требует определенных затрат времени. Настоящие методические указания призваны оказать помощь студентам в освоении типовых компьютерных систем расчета строительных конструкций
и содержат подробные указания для расчета балочной и рамной конструкции с помощью программного комплекса ЛИРА САПР и расчета неразрезной балки с помощью программы ANSYS.
Эти программы были выбраны для изучения курса «Компьютерное моделирование», так как
они обладают развитой интуитивной графической средой с возможностью 3D-визуализации расчетной схемы на всех этапах анализа, мощной системой диагностики, многочисленными видами представления результатов решения задачи — графическим (в виде изополей, эпюр, деформированных схем) и табличным (перемещения, напряжения, усилия). Также эти программы позволяют быстро провести необходимый анализ, обладают развитой библиотекой конечных
элементов.

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ЛИРА
Лента и меню. Ленточный вид интерфейса появляется при первоначальной загрузке программы
ЛИРА, если он был выбран при установке программы на компьютер.
Лента разделена следующими вкладками:
Создание и редактирование — операции по созданию геометрии схемы, базовому редактированию, назначению жесткостей, заданию нагрузок;
Расширенное редактирование — операции по расширенному редактированию схемы, задание
параметров для конструирования, сборка схем, работа с блоками и суперэлементами;
Расчет — операции по заданию данных для статического, динамического и дополнительных расчетов, формирование таблиц для расчета, непосредственное выполнение расчета;
Анализ — наиболее популярные функции анализа: анализ перемещений, усилий, напряжений в
стержневых, пластинчатых и объемных КЭ, формирование таблиц результатов;
Расширенный анализ — анализ усилий в специальных элементах, расчет и анализ результатов
дополнительных расчетов.
Конструирование — задание исходных данных для конструирования, анализ армирования элементов, проверки и подбора стальных сечений и узлов.
Для того чтобы добавить изображение меню, надо нажать на кнопку Стиль и выбрать Меню.
В появившемся меню будут присутствовать следующие разделы: Файл, Режим, Вид, Выбор, Схема, Создание, Редактирование, Жесткости, Нагрузки, Опции, Окно, ? (справка).
Единицы измерения. Базовыми единицами измерения, используемыми в программе ЛИРА, по
умолчанию являются: для геометрических размеров конструкции — метры, для геометрических размеров сечения — сантиметры, для нагрузки — тонны силы, для температуры — градусы Цельсия.
Выберем пункт меню Опции → Единицы измерения.
После выбора Опции → Единицы измерения появится диалоговое окно, в котором имеются три
закладки: Схема, Результаты, Арматура. Закладка Схема установлена по умолчанию. Здесь можно поменять единицы измерения для создаваемой конечно-элементной схемы и, в частности, для
геометрических размеров конструкции, для размеров сечения, для сил, для параметров материала
(жесткостей). С точки зрения современных стандартов представления технических величин желательно изменить единицы измерения для нагрузок с тонн на килоньютоны.
Аналогично, выбрав закладку Результаты, можно поменять единицы измерения для величин, являющихся результатами конечно-элементного анализа: перемещения (осадки), напряжения, усилия.
Отметим, что по умолчанию перемещения отображаются в миллиметрах, а усилия — в тоннах. При
необходимости эти настройки можно поменять.
Системы координат. Программа ЛИРА предполагает задание расчетной схемы конструкции в
глобальной декартовой системе координат XYZ, которая изображена в левом нижнем углу экрана.
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Обратите внимание, что вверх направлена ось Z, а не ось Y. Для двумерных задач плоскостью построения является плоскость XOZ (ось Х направлена вправо, ось Z — вверх).
Полезно отметить, что ось X показана зеленым цветом, ось Y — синим цветом, а ось Z — красным.
Глобальная система координат XYZ — всегда правая декартовая — служит для описания координат узлов всей схемы, для определения направления степеней свободы, идентификации перемещений узлов. Расчетная схема располагается всегда в этой системе координат. Каждый конечный
элемент (КЭ) имеет свою местную (локальную) систему координат — Χ1, Υ1, Ζ1. Местная система
координат X1Y1Z1 — всегда правая декартовая — является атрибутом каждого конечного элемента.
Общее правило ориентации местной системы координат для элементов с двумя и более узлами такое: ось Х1 направлена от первого узла ко второму. Эта система координат необходима для задания
ориентации местной нагрузки, направлений главных осей инерции сечения, усилий и напряжений,
возникающих в элементе.
Для стержневых КЭ местная система координат имеет следующую ориентацию: ось X1 направлена от начала стержня (первый узел) к концу (второй узел). Оси Y1 и Z1 — это главные центральные оси инерции поперечного сечения стержня. Для двумерных задач ось Z1 параллельна плоскости
XOZ, а ось Y1 перпендикулярна ей.
При необходимости изображение местных осей может быть получено с помощью флагов рисования. Так же как и для глобальных осей, ось X1 будет показана зеленым цветом, ось Y1 — синим
цветом, а ось Z1 — красным.
Признаки схемы. Для расчетных схем, в которых количество степеней свободы в узле заведомо
меньше шести (плоские фермы, плоские рамы и т.п.), применяется так называемый признак схемы.
В программе ЛИРА задействованы пять признаков схемы:
признак 1 — схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет две степени свободы — линейные перемещения вдоль осей X, Z. В этом признаке рассчитываются плоские фермы и
балки-стенки;
признак 2 — схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет три степени свободы — линейные перемещения вдоль осей X, Z и поворот вокруг оси Y. В этом признаке рассчитываются плоские рамы и допускается включение элементов ферм и балок-стенок;
признак 3 — схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет три степени свободы — линейное перемещение вдоль оси Z и повороты вокруг осей X, Y. В этом признаке рассчитываются балочные ростверки и плиты, допускается учет упругого основания;
признак 4 — пространственные схемы, каждый узел которых имеет три степени свободы — линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z. В этом признаке рассчитываются пространственные фермы
и объемные тела;
признак 5 — пространственные схемы общего вида с шестью степенями свободы в узле — линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z и повороты вокруг осей X, Y, Z. В этом признаке рассчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение объемных тел, учет упругого
основания и т.п.
Отметим, что, например, при задании связей на конструкцию линейное перемещение обозначается такой же буквой, что и ось, вдоль которой направлено это перемещение. Например, X — линейное перемещение вдоль оси X. Угол поворота вокруг оси обозначается буквами U и буквой, соответствующей той оси, вокруг которой рассматривается поворот. Например, UY — угол поворота
вокруг оси Y.
Правила знаков. Статистические воздействия задаются в виде сосредоточенных сил и моментов как на узлы схемы (узловая нагрузка) по направлениям осей глобальной и локальной систем
координат, так и на элементы (местная нагрузка) по направлениям местной или глобальной систем
координат. Допускается произвольная кусочно-линейная нагрузка между узлами расчетной схемы, а
также нагрузка-штамп по произвольному плоскому контуру, соединяющему узлы расчетной схемы.
Силовые нагрузки считаются положительными, если они действуют против соответствующих осей.
Моментные нагрузки считаются положительными, когда они действуют по часовой стрелке, если
смотреть с конца соответствующей оси. Заданные смещения считаются положительными, если они
направлены вдоль соответствующих осей. Заданные повороты считаются положительными, когда
они действуют против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси.
6

2. ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 1. РАСЧЕТ БАЛКИ
Рассмотрим расчет балки длиной L = 10 м, находящейся под действием равномерно распределенной нагрузки q = 1 т/м. Балка имеет закрепления в виде шарниров в начале и конце пролета.
Геометрические размеры поперечного сечения балки 50×50 см. Материал балки — бетон с модулем
упругости Е = 10 ГПа, что примерно составляет 1E6 т/м2.
Создание задачи для расчета. После входа в программу ЛИРА необходимо создать новый файл.
Для этого в меню Файл выбираем команду Новый и в диалоговом окне Признак схемы выбираем признак схемы 2 (три степени свободы в узле — два перемещения X, Z и поворот вокруг оси
Y — UY). Далее нажимаем на кнопку Подтвердить.
Создание геометрии расчетной схемы. На вкладке ленты Создание и Редактирование нажимаем на кнопку Добавить узел → По координатам и создаем первый узел с координатами X = 0, Y = 0,
Z = 0. Эти координаты уже были установлены по умолчанию. Нажимаем на кнопку Применить. На
панели визуализации расчетной модели появится изображение первого узла. Далее устанавливаем
координаты узла в конце балки X = 10, Y = 0, Z = 0. Нажимаем на кнопку Применить. Появится изображение второго узла.
Далее на ленте нажимаем на кнопку Добавить элемент → Добавить стержень. На графической
панели соединяем первый и второй узлы прямым отрезком. Разобьем этот пока единственный конечный элемент на 10 равных элементов.
Для этого сначала надо выбрать этот элемент. На панели выбора, которая находится в нижней
части графического окна программы, находим кнопку Отметка элементов. Выбираем нарисованный
элемент, захватив его мышкой. После того как элемент выбран или отмечен, он будет изображаться
красным цветом. (Чтобы снять выделение, достаточно нажать клавишу Esc.) Далее опять на ленте
находим пункт Добавить элемент и выбираем раздел Разделить на N равных частей. Устанавливаем
число 10 и нажимаем на кнопку Применить. Таким образом, геометрия балки была разбита на 10 конечных элементов.
На этом этапе полезно получить изображение номеров элементов и номеров узлов сетки. В правом нижнем углу графического окна программы должно быть указано количество узлов Уз.: 0/11 и
количество элементов Эл.: 0/10, имеющихся на схеме. Если количество элементов превышает 10, то
следует произвести корректировку схемы, упаковав ее. Для этого на ленте следует выбрать раздел
Упаковка схемы и далее в открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку Применить. Количество
элементов должно стать равным 10.
Осуществляем вывод на экран номеров узлов и элементов. Для этого выполняем команду меню
Опции → Флаги рисования. Появится диалоговое окно. (Это же окно можно вызвать через панель
выбора, которая находится в нижней части графического окна.) В появившемся диалоговом окне для
вкладки Элементы (первая сверху) устанавливаем первый флажок Номера элементов. Нажимаем
на кнопку Применить флаги рисования для всех объектов. Номера элементов будут изображены на
экране. Далее выбираем вкладку Узлы (вторая вкладка сверху) и устанавливаем флажок Номера узлов. Нажимаем на кнопку Применить флаги рисования для всех объектов. Номера узлов и элементов
будут изображены на экране. При желании эти флаги рисования можно установить в первоначальное положение.
На экране ваша схема должна выглядеть примерно так, как показано на рис. 2.1.
Задание граничных условий. Напомним, что балка является шарнирно опертой. На панели выбора, которая находится в нижней части графического окна, находим кнопку Отметка узлов. С помощью курсора выделяем крайний левый узел балки — узел 1. После выбора этот узел будет отображаться красным цветом. Далее из раздела меню Схема выбираем пункт Связи. Появится диалоговое
окно Связи в узлах. Это же диалоговое окно можно было бы вызвать нажатием правой кнопки мыши
возле узла 1. В диалоговом окне мы должны указать, какие перемещения мы запрещаем. В данном
случае линейные перемещения вдоль осей X и Z должны быть равны нулю. Устанавливаем флажки
(галочки) в окошках X и Z. Для лучшей визуализации закреплений ползунок Визуализация связей
устанавливаем в крайне правое положение. Нажимаем на кнопку Применить. Возле узла появится
условное изображение опоры из шести квадратиков, в котором квадратики, соответствующие наложенным связям, будут окрашены.
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Аналогично накладываем связи в узле 2 — крайнем правом узле балки. В этот раз мы запрещаем
перемещение только вдоль оси Z.
Теперь, после наложения граничных условий, ваша схема должна выглядеть примерно так, как
показано на рис. 2.2.

Рис. 2.1. Создание конечно-элементной сетки для балки

Рис. 2.2. Задание граничных условий для балки

Задание жесткостных характеристик. Используя раздел ленты Жесткости и материалы, выбираем пункт Жесткости. Появится диалоговое окно Жесткости и материалы. Нажимаем на кнопку
Добавить, так как мы хотим добавить новую жесткость. Выбираем двойным щелчком мыши элемент
графического списка — тип сечения Брус. В появившемся диалоговом окне задаем модуль упругости 1E6 т/м2 и размеры поперечного сечения балки: B = 50 см, H = 50 см. Плотность материала Ro
можно не задавать, если расчет на действие нагрузки от собственного веса производиться не будет.
Обратите также внимание, что размер сечения В направлен параллельно местной оси сечения Y1, а
размер сечения Н — вдоль местной оси Z1. Нажимаем на кнопку Подтвердить. Далее в диалоговом
окне Жесткости и материалы щелчком мыши выбираем созданное сечение — Брус 50×50 и нажимаем на кнопку Назначить текущим. (Последний шаг можно и не делать, так как у нас всего одно
сечение и именно оно является текущим.)
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Теперь необходимо назначить созданное сечение элементам балки. Прежде чем нажать на кнопку Применить в диалоговом окне Жесткости и материалы, мы должны выбрать элементы, которым
необходимо назначить сечение. Опять на панели выбора находим кнопку Отметка элементов. После
нажатия этой кнопки мышкой захватываем все элементы балки. Все элементы балки должны быть
отмечены красным цветом. Напомним еще раз, что снять выделение можно нажатием кнопки Esc.
Теперь в диалоговом окне Жесткости и материалы нажимаем на кнопку Применить, и сечение
(жесткость), которое является текущим, будет назначено элементам балки. После назначения сечения элементы балки будут показаны более жирным цветом. Закрываем диалоговое окно Жесткости
и материалы.
На этом этапе полезно получить и проверить информацию о созданной схеме. На панели выбора
нажимаем на кнопку Информация об узле или элементе. С помощью мыши щелкаем, например, на
какой-либо элемент балки. Появится окно, содержащее информацию об этом элементе с указанием номеров узлов этого элемента, номера самого элемента, типа жесткости (в данном случае брус
50×50), типа конечного элемента. Аналогично, щелкнув на какой-либо узел, можно получить информацию и об узле. Информация об узле включает в себя его координаты, номер узла.
Обратим внимание на то, что в информационном окне тип конечного элемента был равен 10. Это
тип элемента, который можно использовать и для более общих трехмерных задач (универсальный
пространственный стрежневой конечный элемент). Чтобы сменить тип конечного элемента, выбираем на ленте вкладку Расширенное редактирование. Далее заходим в раздел Смена типа конечного
элемента. Открывается диалоговое окно со списком типов конечных элементов. Выбираем из списка
Тип 2 — конечный элемент плоской рамы. Перед тем как нажать кнопку Применить, необходимо
выбрать все элементы схемы. Это можно сделать, как и прежде, с помощью панели выбора. На панели выбора находим кнопку Отметка элементов. После нажатия этой кнопки мышкой захватываем
все элементы балки. Все элементы балки должны быть отмечены красным цветом. Далее нажимаем
кнопку Применить в диалоговом окне Смена типа конечного элемента. Теперь при вызове информации о каком-либо элементе будет указан тип конечного элемента, равный 2.
Задание нагрузок. Назначаем нагрузку в загружении 1. Загружение 1 установлено по умолчанию. В этом можно убедиться, выбрав на ленте Редактор загружений. (Если требуется создать новое
загружение, то его можно создать, открыв диалоговое окно Редактор загружений, а затем нажав на
кнопку Добавить новое загружение.) Имя загружения также показано на панели визуализации расчетной модели вверху слева.
На панели выбора нажимаем на кнопку Отметка элементов. С помощью мыши выделяем все элементы балки. Выбранные элементы балки будут окрашены в красный цвет. Далее на ленте находим
раздел Нагрузки на узлы и элементы и выбираем пункт Нагрузки на стержни. Появится диалоговое
окно Задание нагрузок. В этом диалоговом окне можно установить систему координат, в которой определяется нагрузка (по умолчанию глобальная), направление нагрузки (по умолчанию вдоль оси Z)
и выбрать тип нагрузки. Выбираем второй тип нагрузки — нагрузка, равномерно распределенная
между узлами элемента. В появившемся окне указываем величину распределенной нагрузки 1 т/м
со знаком плюс, так как нагрузка направлена против оси Z. Нажимаем на кнопку Подтвердить. Изображение равномерно распределенной нагрузки появится на панели визуализации модели (рис. 2.3).
Теперь опять можно получить информацию об элементах схемы. На панели выбора нажимаем
на кнопку Информация об узле или элементе. С помощью мыши щелкаем на какой-либо элемент
балки. В появившемся информационном окне, помимо той информации, которая была представлена
об элементе ранее, в разделе Нагрузки появилась информация о направлении и величине нагрузки,
которая была добавлена.
Отметим, что в программе ЛИРА также имеется возможность учитывать собственный вес конструкции как дополнительную нагрузку. Для этого нужно сначала задать плотность материала. Ее
можно задать с помощью диалогового окна Жесткости и материалы. Процедура вызова этого окна
описана в подпункте «Задание жесткостных характеристик» (см. выше). После вызова диалогового
окна Жесткости и материалы надо отметить уже имеющееся сечение — брус 50×50 — и нажать на
кнопку Изменить. В появившемся диалоговом окне уже имеются заданные размеры сечения B, Н
и модуль Юнга E. Добавляем удельный вес Ro = 2,5 т/m3. Закрываем диалоговое окно Жесткости и
материалы.
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Рис. 2.3. Задание нагрузки для балки

Далее можно создать новое загружение (Загружение 2), если мы хотим произвести расчет отдельно на действие собственного веса. Но можно и добавить собственный вес к уже имеющейся
поперечной нагрузке (добавить собственный вес к Загружению 1). Выделяем все элементы с помощью кнопки Отметка элементов, захватив мышкой все элементы схемы. На ленте должна быть
установлена закладка Создание и редактирование. На ленте справа от кнопки Нагрузки на узлы и
элементы имеется изображение гири, при нажатии на которую появится возможность добавить собственный вес как дополнительную нагрузку. Появится диалоговое окно Добавить собственный вес.
В нем коэффициент надежности по нагрузке установлен равный 1, а также указано, что собственный
вес будет добавлен ко всем выделенным элементам (здесь имеется также возможность добавить
собственный вес на все элементы схемы без их предварительного выделения). Нажимаем на кнопку
Применить. На балке появится изображение новой нагрузки (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Добавление собственного веса

Если мы на этом этапе получим информацию о каком-либо элементе балки, то увидим в информационном окне, что, помимо нагрузки 1 т/м, на элемент действует дополнительная нагрузка
от собственного веса 0,625 т/м. Эта величина очевидно получилась после умножения площади поперечного сечения бруса 0,5×0,5 м на вес 2,5 т/м.
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Обратим также внимание на то, что в левом верхнем углу панели визуализации по-прежнему
установлено Загружение 1, так как мы не создавали новых загружений.
Мы не будем далее учитывать нагрузку от собственного веса, поэтому снова нажимаем на изображение гири, имеющееся на ленте, и выбираем далее Удалить собственный вес.
Расчет. Для выполнения расчета на ленте выбираем закладку Расчет и далее нажимаем на раздел
Выполнить полный расчет.
Результаты расчета. На ленте выбираем закладку Анализ. Здесь мы сразу увидим деформированную форму балки (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Деформированная форма балки

Можно узнать значения прогибов в узлах балки, используя информационное окно. На панели
выбора нажимаем на кнопку Информация об узле или элементе. С помощью мыши щелкаем на центральный узел балки (узел 7). В появившемся информационном окне мы увидим значение прогиба в
этом узле — 25 мм. Далее щелкаем на элемент, прилегающий к этому узлу справа (элемент 6). В появившемся информационном окне мы увидим значения изгибающих моментов и поперечных сил
в сечениях 1 и 2 этого элемента. Для сечения 1 этого элемента изгибающий момент равен 12,5 т·м
(это сечение центральное, и поэтому поперечная сила равна нулю). Для сечения 2 этого элемента
изгибающий момент равен 12 т·м, а поперечная сила равна –1 т.
Результаты этого конечно-элементного расчета совпадают с известными аналитическими зависимостями сопротивления материалов:
w=
max

5 qL4
= 25 мм,
384 EI

M=
max

qL2
= 12,5 т ⋅ м.
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Распределение прогибов и усилий в балке также можно получить с помощью цветных мозаик и
эпюр. Например, для усилий нужно выбрать на ленте раздел Эпюра/мозаика усилий и выбрать, например, пункт Мозаика усилий в стержнях. При этом на ленте появятся две кнопки: кнопка Qz — для
отображения поперечных сил вдоль оси Z и кнопка My — для отображения изгибающих моментов.
Далее для построения мозаики, например изгибающего момента, надо нажать на кнопку My.
Аналогично можно построить мозаики и изополя перемещений. Выбираем на ленте раздел Мозаика/изополя перемещений и далее Мозаика перемещений в глобальной системе координат. При
этом на ленте появятся две кнопки: кнопка Z — для отображения линейных перемещений вдоль оси
Z и кнопка Uy — для отображения углов поворота.
Модификации задачи. Данную задачу можно поменять, наложив дополнительные связи на
углы поворота на концах балки — в узлах 1 и 2. В этом случае балка будет жестко заделана. Перехо11

дим на закладку ленты Создание и редактирование. На панели выбора находим кнопку Отметка узлов. С помощью мыши выделяем крайний левый узел балки. Нажатием правой кнопки мыши возле
узла 1 вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт Связи. В открывшемся диалоговом
окне Связи в узлах устанавливаем флажок (галочку) в окошке UY, так как мы запрещаем поворот вокруг оси Y. Возле узла 1 появится дополнительный окрашенный квадратик, который соответствует
добавленной связи (таким образом, всего будет три окрашенных квадратика). Аналогично добавляем связь в крайнем правом узле балки.
Далее производим расчет балки. В результате мы получим, что прогиб в середине балки равен
5 мм (в пять раз меньше, чем для шарнирно опертой балки), изгибающий момент в центре балки
равен 4,1667 т·м, а в заделке изгибающий момент равен 8,3333 т·м. Эти результаты совпадают с
данными точного расчета по формулам сопротивления материалов:
1 qL4
qL2
qL2
wmax = =
5 мм, M центр =
4,1667 т ⋅ м, M опора =
8,333 т ⋅ м.
=
=
384 EI
24
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Теперь добавим шарниры на концах балки (в узлах 1 и 2). После добавления шарниров мы должны получить результаты, которые эквиваленты результатам, полученным ранее для шарнирно опертой балки. Переходим на закладку ленты Создание и редактирование. Выделяем крайний левый
элемент балки (элемент 1) и для него вызываем контекстное меню нажатием правой кнопки мыши.
Находим пункт Шарниры. Появится диалоговое окно Шарниры. Назначаем шарнир на первый узел
элемента, так как именно первый узел соответствует левой опоре балки. Устанавливаем флажок (галочку) в окошке UY. Значение жесткости шарнира будет по умолчанию принято за нулевое значение.
Ползунок Визуализация шарниров переводим в правое положение, чтобы при отображении шарнир
был большего размера. Нажимаем на кнопку Применить. После этого мы увидим на опоре балки
изображение шарнира в виде кружка.
Аналогично мы добавляем шарнир в крайний правый узел балки (на правой опоре). Выделяем
крайний правый элемент балки (элемент 10) и для него вызываем контекстное меню. В контекстном
меню находим пункт Шарниры. В диалоговом окне Шарниры назначаем шарнир UY для второго
узла элемента, так как именно второй узел соответствует правой опоре балки. Нажимаем на кнопку
Применить. На правой опоре балки тоже появится шарнир (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Добавление шарниров на опорах балки с жесткими заделками
(схема эквивалентна первоначальной модели шарнирно опертой балки)

После выполнения расчета мы должны получить такие же результаты, как и для шарнирно опертой балки.
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3. ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 2. РАСЧЕТ РАМЫ
Для симметричной рамы, изображенной на рис. 3.1, требуется определить эпюры изгибающих
моментов и поперечных сил. Жесткость ригелей в два раза больше, чем жесткость стоек. Величина
равномерно распределенной нагрузки, действующей на правый ригель, q = 20 кН/м, а величина сосредоточенной силы, приложенной горизонтально, P = 40 кН.

Рис. 3.1. Геометрия рамы и нагрузки, действующие на нее

Создание задачи для расчета. После входа в программу ЛИРА необходимо создать новый файл.
Для этого в меню Файл выбираем команду Новый и в диалоговом окне Признак схемы выбираем признак схемы 2 (три степени свободы в узле — два перемещения X, Z и поворот вокруг оси
Y — UY). Далее нажимаем на кнопку Подтвердить.
Создание геометрии расчетной схемы. На вкладке ленты Создание и Редактирование находим
кнопку Генерация регулярных фрагментов и сетей и далее Генерация рамы. В появившемся диалоговом окне Создание плоских фрагментов и сетей указываем следующие значения: шаг вдоль первой
оси — 6, количество — 3. Это количество пролетов вдоль оси X. Длина каждого пролета 6 м. Далее
во второй таблице указываем шаг вдоль второй оси — 4, количество — 2. Здесь мы указали количество этажей вдоль оси Z. Высота каждого этажа 4 м. Нажимаем на кнопку Применить. На панели
визуализации модели появится изображение созданной рамы. Далее на панели выбора нажимаем на
кнопку Отметка элементов и мышкой отмечаем те элементы, которые нужно удалить (отмечать по
одному элементу). Нажатием правой кнопки мыши вызываем контекстное меню для каждого выделенного элемента; в этом меню находим пункт Удаление. Элемент будет удален.
На этом этапе полезно с помощью флагов рисования показать номера узлов и номера элементов.
Примерный вид схемы, полученный на этом этапе, показан на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Создание конечно-элементной схемы для рамы
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Мы видим, что на схеме присутствуют так называемые висячие узлы, т.е. узлы, которые не принадлежат ни одному из элементов. На вкладке ленты Создание и редактирование находим раздел
Упаковка схемы. Нажимаем на эту кнопку. Появится диалоговое окно Упаковка. В этом диалоговом
окне ставим галочку в окошке Исключить из расчетной схемы висячие узлы. Далее нажимаем на
кнопку Применить. Мы увидим теперь на схеме, что лишние узлы удалились и номера оставшихся
узлов и элементов тоже поменялись (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Конечно-элементная схема рамы после упаковки

Задание граничных условий. Задаем условия опирания рамы. На панели выбора нажимаем
на кнопку Отметка узлов. Выделяем мышкой узел 1, например. Для этого узла нажатием правой
кнопки мыши вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт Связи. В появившемся диалоговом окне Связи в узлах устанавливаем флажки или галочки в окошках X и Z, чтобы запретить
линейные перемещения вдоль этих осей. Ползунок Визуализация связей устанавливаем в крайне
правое положение. Нажимаем на кнопку Применить. Аналогично задаем граничные условия для
всех остальных опорных узлов рамы — узлы 2, 3 и 6.
Далее вставляем шарниры для верхнего ригеля. На панели выбора нажимаем на кнопку Отметка
элементов. Выделяем элемент верхнего ригеля, например щелкнув по нему мышкой. Элемент будет
окрашен в красный цвет. Нажатием правой кнопки мыши вызываем контекстное меню для этого элемента, и в этом контекстном меню выбираем пункт Шарниры. Появится диалоговое окно Шарниры.
Назначаем шарнир на первый узел этого элемента, поставив галочку в окошко UY слева, а потом назначаем аналогично шарнир на второй узел элемента, поставив галочку в окошко UY справа. Жесткость этих шарниров принимается равной нулю по умолчанию. Ползунок Визуализация шарниров
устанавливаем в крайне правое положение. Нажимаем на кнопку Применить. Изображение шарниров
появится на схеме. Теперь на этом этапе схема будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Добавление шарниров в верхний ригель рамы
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Задание жесткостных характеристик. Для задания жесткостных характеристик мы должны
находиться на закладке ленты Создание и редактирование. Находим на ленте раздел Жесткости и
материалы, далее выбираем пункт Жесткости. В открывшемся диалоговом окне Жесткости и материалы нажимаем на кнопку Добавить, для того чтобы создать первую жесткость. Двойным щелчком
мыши выбираем элемент графического списка — тип сечения Брус. Появится диалоговое окно Задание стандартного сечения. Задаем модуль упругости E = 1E7 кН/м2, размеры поперечного сечения
B = H = 50 см. Далее пишем комментарий, указывающий на то, что этот материал был создан для
элементов стоек (например, написав слово «стойка» в поле для комментария). Нажимаем на кнопку Подтвердить. Созданная жесткость Брус 50×50 (стойка) появится в диалоговом окне Жесткости
и материалы в списке жесткостей. Нажимаем еще раз на кнопку Добавить и в этот раз создадим
брус сечения 50×50, но с модулем упругости E = 2E7 кН/м2. (Жесткость ригеля должна быть в два
раза больше, чем жесткость стоек по условию задачи.) В поле для комментария записываем слово
«ригель». Нажимаем на кнопку Подтвердить. Новая жесткость Брус 50×50 (ригель) появится в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке жесткостей. Теперь диалоговое окно Жесткости и
материалы должно выглядеть примерно так, как показано на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Создание жесткостных характеристик для стоек и для ригеля

Обратим внимание на кнопку Назначить текущим в диалоговом окне Жесткости и материалы
(рис. 3.5). Сейчас текущей является вторая жесткость — Брус 50×50 (ригель). Именно эта жесткость
указана в верхнем поле диалогового окна Жесткости и материалы. Назначим текущую жесткость
элементам схемы (ригелям). На панели выбора находим кнопку Отметка горизонтальных стержней.
После нажатия этой кнопки захватываем мышкой всю раму целиком. Красным цветом должны быть
выделены только горизонтальные элементы рамы. Далее возвращаемся в диалоговое окно Жесткости и материалы или открываем его заново. Нажимаем на кнопку Применить. Теперь с помощью
информационного окна мы можем проверить, что жесткость Брус 50×50 (ригель) была назначена
ригелям рамы.
Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы выделяем первую жесткость Брус 50×50 (стойка), созданную нами, и нажимаем на кнопку Назначить текущим. В верхнем поле диалогового окна
Жесткости и материалы теперь должна быть указана жесткость Брус 50×50 (стойка) в качестве текущей. На схеме выделяем все вертикальные стержни, нажав на панели выбора кнопку Отметка
вертикальных стержней и захватив мышкой всю раму целиком. Красным цветом теперь должны
быть выделены только вертикальные стержни рамы. Возвращаемся в диалоговое окно Жесткости и
материалы и нажимаем там на кнопку Применить. Теперь можно, запросив информацию о какомлибо элементе-стойке рамы, убедиться в том, что была назначена правильная жесткость для стоек.
Задание нагрузок. Назначаем нагрузку в загружении 1. (Загружение 1 установлено по умолчанию.) На закладке ленты Создание и редактирование мы должны найти раздел Нагрузки на узлы и
элементы. Выбираем первый пункт Нагрузка на узлы. Появится диалоговое окно Задание нагрузок
с указанием системы координат (по умолчанию глобальная) и направления нагрузки (по умолчанию
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вдоль оси Z). Сейчас мы хотим приложить силу, действующую вдоль оси X (горизонтально), поэтому устанавливаем направление силы — вдоль оси X. Выбираем тип нагрузки — сосредоточенная
сила, действующая на узел (первый тип нагрузки). Задаем значение силы –40 кН (отрицательное
значение, так как сила действует по направлению оси X). Нажимаем на кнопку Подтвердить. Прежде чем нажать на кнопку Применить в диалоговом окне Задание нагрузок, мы должны выбрать
узел, к которому приложена сила. На панели выбора нажимаем на кнопку Отметка узлов и, щелкнув
мышкой, выделяем на схеме узел 7 (левый узел верхнего ригеля). Теперь можно нажать на кнопку
Применить в диалоговом окне Задание нагрузок. Изображение нагрузки появится в графическом
окне программы.
Далее прикладываем распределенную нагрузку на правый ригель (элемент 6). Сначала лучше
выделить этот ригель. На панели выбора нажимаем на кнопку Отметка элементов и, щелкнув мышкой на элементе 6, выделяем его. Он должен быть выделен красным цветом. Далее на ленте снова
находим раздел Нагрузки на узлы и элементы и далее в нем выбираем пункт Нагрузка на стержни.
Появится диалоговое окно Задание нагрузок с указанием системы координат (по умолчанию глобальная) и направления нагрузки (по умолчанию вдоль оси Z). Направление нагрузки менять не
нужно, так как наша нагрузка действует вертикально. Выбираем тип нагрузки — равномерно распределенная нагрузка (второй тип нагрузки). Указываем значение нагрузки 20 кН/м (положительное
значение, так как нагрузка действует противоположно направлению оси Z). Нажимаем на кнопку
Подтвердить. Изображение нагрузки появится на схеме рамы. Обращаем внимание на то, что в данном случае нажимать на кнопку Применить в диалоговом окне Задание нагрузок уже не нужно.
С помощью информационного окна теперь можно проверить правильность задания нагрузок на
элемент 6 и на узел 7.
На этом этапе схема должна выглядеть примерно так, как показано на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Задание нагрузки на раму

Для лучшей визуализации результатов расчета можно разбить участок, на котором приложена
распределенная нагрузка (в данном случае элемент 6), на большее количество элементов. Выделяем
элемент 6. На закладке Создание и редактирование находим раздел Добавить элемент и далее выбираем пункт Разделить на N равных частей. Указываем количество элементов (частей), на которые
мы хотим разбить выделенный элемент (ригель). Указываем 6 частей и нажимаем на кнопку Применить. Мы увидим на схеме, что ригель был разбит на шесть равных элементов (номера которых
8–13). Нажимаем на ленте на кнопку Упаковка схемы. В открывшемся диалоговом окне Упаковка
нажимаем на кнопку Применить. Обратим внимание, что теперь номера элементов на схеме будут
другими. В частности, элементы правого ригеля будут иметь номера 7–12 (рис. 3.7).
Обратим внимание на то, что при запросе информации о каком-либо конечном элементе данной
схемы тип конечного элемента в информационном окне будет иметь значение 10. При желании можно сменить тип конечного элемента, так как данная задача двумерная. Как и в предыдущем примере,
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чтобы сменить тип конечного элемента, выбираем на ленте закладку Расширенное редактирование.
Далее заходим в раздел Смена типа конечного элемента. Открывается диалоговое окно со списком
типов конечных элементов. Выбираем из списка Тип 2 — конечный элемент плоской рамы. Перед
тем как нажать кнопку Применить, необходимо выбрать все элементы схемы. Это можно сделать,
как и прежде, с помощью панели выбора. На панели выбора находим кнопку Отметка элементов.
После нажатия этой кнопки мышкой захватываем все элементы балки. Все элементы балки должны
быть окрашены красным цветом. Далее нажимаем на кнопку Применить в диалоговом окне Смена
типа конечного элемента. Теперь при вызове информации о каком-либо элементе будет указан тип
конечного элемента, равный 2.

Рис. 3.7. Разбиение правого ригеля рамы на шесть конечных элементов

Также отметим, что в данной задаче можно было не устанавливать шарниры в верхнем ригеле
рамы. Вместо этого достаточно поменять тип конечного элемента для верхнего ригеля (после упаковки схемы это конечный элемент 6). Тип конечного элемента для верхнего ригеля надо было бы
установить равный 1 — конечный элемент плоской фермы. Особенностью данного элемента является то, что в нем могут возникать только усилия растяжения или сжатия. Это и соответствует первоначальной схеме рамы, в которой в верхнем ригеле имеются два шарнира.
Расчет. Для выполнения расчета на ленте выбираем закладку Расчет и далее нажимаем на раздел
Выполнить полный расчет.
Результаты расчета. На ленте выбираем закладку Анализ. Здесь мы сразу увидим деформированную форму рамы (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Деформированная форма рамы
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Можно узнать значения перемещений в узлах рамы, используя информационное окно. На панели
выбора нажимаем на кнопку Информация об узле или элементе. С помощью мыши щелкаем на узел 7.
В появившемся информационном окне мы увидим значения перемещений в этом узле — 13,7 мм
вдоль оси X и –0,014 мм вдоль оси Z. Далее щелкаем на узел 11 — это центральный узел правого
ригеля рамы. В нем перемещение вдоль оси Z равно –3,29 мм.
Распределение перемещений можно также получить в виде мозаики. Выбираем на ленте раздел
Мозаика/изополя перемещений и далее Мозаика перемещений в глобальной системе координат. При
этом на ленте появятся три кнопки: кнопка Х — для отображения перемещения вдоль оси Х, кнопка
Z — для отображения перемещения вдоль оси Z и кнопка Uy — для отображения углов поворота.
Нажав кнопки X и Z, можно убедиться в том, что максимальное перемещение для всей рамы будет
равно 13,7 мм вдоль оси X и –3,29 мм вдоль оси Z.
Распределение усилий в стержнях рамы можно также получить с помощью цветной мозаики.
Для построения мозаики усилий нужно выбрать на ленте раздел Эпюра/мозаика усилий и выбрать
пункт Мозаика усилий в стержнях. При этом на ленте появятся три кнопки: кнопка N — для отображения продольных сил в стержнях рамы, кнопка Qz — для отображения поперечных сил вдоль оси
Z и кнопка My — для отображения изгибающих моментов.
При нажатии на кнопку My мы увидим, что максимальный изгибающий момент равен 93,5 кН·м,
и по окраске стержней рамы (по расположению наиболее темных участков) можно судить о том,
что максимальное значение изгибающего момента достигается в элементе 2 (левая стойка верхнего
этажа) и в элементах 9 и 10 (центральные элементы правого ригеля). Запросив информацию об этих
элементах, можно в информационном окне получить следующие значения для изгибающих моментов: элемент 2, сечение 1 — изгибающий момент равен 93,42 кН·м, элемент 9, сечение 2 — изгибающий момент равен 90,01 кН·м, и элемент 10, сечение 1 — изгибающий момент равен 90,01 кН·м.
Аналогично можно построить мозаику и для продольных сил. После нажатия на кнопку N мы
увидим, что наибольшее усилие сжатия достигается в правой нижней стойке и оно равно –60,1 кН.
Примерно такое же значение можно получить, запросив информацию для конечного элемента 3:
N = –59,99 кН.
Полученные значения усилий и перемещений можно также получить в виде интерактивных таблиц. На закладке Анализ справа находим раздел Документация. В нем выбираем пункт
Интерактивные таблицы. Откроется диалоговое окно Редактор форм. В списке находим пункт Усилия (стержни). Нажимаем на кнопку Применить. Нажатием на зеленую галочку еще раз соглашаемся с тем, что таблицу нужно построить для всех элементов. На экране появится таблица, в которой
записаны значения усилий N, My и Qz для всех элементов и для всех сечений.
Аналогично можно получить интерактивную таблицу для перемещений узлов рамы.

4. РАСЧЕТ БАЛКИ ПО ПРОГРАММЕ ANSYS
Рассмотрим дважды статически неопределимую балку прямоугольного сечения (h = 0,2 м;
b = 0,1 м; материал — сталь с модулем упругости Е =2·1011 Па, q = 20 кН/м; M = 40 кН; F = 30 кН/м;
a = 1 м; b = 2 м, рис. 4.1, а). Не приводя здесь алгоритма расчета методом сил и всех промежуточных
вычислений, покажем только окончательные эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М
(рис. 4.1, б, в).
Отметим, что отрицательные ординаты эпюры Q и положительные ординаты эпюры М отложены
вверх с целью облегчить сравнение с эпюрами, построенными в ANSYS.
Максимальные нормальные напряжения σmax = 60 МПа.
Приведем порядок решения этой задачи в программе ANSYS.
Создание геометрической модели
В ANSYS существует возможность задания исходной информации о системе в виде текстового
файла. Создадим в Блокноте файл Beam.txt.
/UNITS, SI			
! переход к СИ
/FILNAM, BEAM			
! имя файла
/TITLE, Continuous Beam
! название работы
! задание переменных
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a=1
b=2
q=20000
M=40000
F=30000
BI=0.1
HI=0.2
Информация, следующая за восклицательным знаком, является комментарием.
Выполним данный файл, как программу:
Utility Menu > File > Read Input from…
В открывшемся навигационном окне находим файл Beam.txt.
Зададим ключевые точки:
Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS

а

б

в

Рис. 4.1

В строке Keypoint number вводим номер точки. Во второй строке X, Y, Z, Location in active CS
вводим ее координаты (рис. 4.2). После ввода координат каждой точки нажимаем Apply:
Keypoint 1: (0; 0; 0); Keypoint 2: (a; 0; 0); Keypoint 3: (a+b; 0; 0). ОК.

Рис. 4.2
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Соединяем точки линиями:
Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line
Задание свойств материала
Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Models
В правом поле открывшегося окна выбираем (рис. 4.3):
Structural > Linear > Elastic > Isotropic

Рис. 4.3

В окне Linear Isotropic… вводим модуль Юнга и коэффициент Пуассона (рис. 4.4).
EX – 2e11;
PRXY – 0.3.
ОК.

Рис. 4.4

Задание типа элемента
Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete… > Add
В левом поле появившегося окна выбираем Beam, в правом выбираем 3 node 189. OK. Close
(рис. 4.5).
Задание констант элемента
Main Menu > Preprocessor > Sections > Beam > Common Sections
В открывшемся окне задаем тип сечения и его размеры (прямоугольное сечение с шириной BI и
высотой HI). ОК. Close (рис. 4.6).
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Рис. 4.5

Рис. 4.6

Задание густоты сетки и ее построение
Для аппроксимации кривой четвертого порядка двумя кубическими кривыми зададим два элемента по линии:
Main Menu > Preprocessor > Meshing > Mesh Tool
В открывшемся окне нажимаем кнопку Set рядом с Lines, а в Picking Menu выбираем Pick All.
В поле NDIV No, of element divisions окна Element Sizes on Picked Lines вводим число разбиений — 2.
OK (рис. 4.7).
Main Menu > Preprocessor > Meshing > Mesh Tool > Mesh > Pick All
Задание условий закрепления
Выделим узел x = 0:
Utility Menu > Select > Entities…
В выпадающем меню выбираем By location. В поле Min, Max вводим 0 (рис. 4.8), нажимаем OK.
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Рис. 4.7

Рис. 4.8
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Для закрепления узла выбираем:
Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Nodes
В Picking Menu выбираем Pick All, в меню Apply U, ROT on Nodes — UY. OK (рис. 4.9).

Рис. 4.9

Аналогично закрепляем оставшиеся два узла:
В узле x = a — степень свободы UY, а в узле x = a + b — все степени свободы: ALL DOF.
Задание нагрузки
Приложение сосредоточенной силы: выделим узел x = a, далее:
Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes
В появившемся окне нажимаем Pick All. В меню Apply F/M on Nodes в окне Direction of force/mom
выбираем FY, а в окне Force/moment value вводим: -F. OK (рис. 4.10).

Рис. 4.10

Приложение сосредоточенного момента: выделяем узел x = 0, далее:
Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes > Pick All
Выбираем MZ и вводим: -М. ОК.
Приложение распределенной нагрузки.
Выполняем в командном режиме (ANSYS Command Prompt):
LSEL,S,LOC,x,a,a+b
!выделяем линию
ESLL, S			
! выделяем элементы, присоединенные к линии.
Заметим, что эти две операции можно выполнить и с использованием Main Menu.
Прикладываем распределенную нагрузку:
Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Pressure > On Beams
В Picking Menu выбираем Pick All. В меню Apply PRES on Beams в окне Load key указываем 2, в
окнах Pressure value at node I и Pressure value at node J вводим значение нагрузки: -q. OK (рис. 4.11).
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Рис. 4.11

Выделим всю конструкцию перед расчетом (рис. 4.12):
Utility Menu > Select > Everything

Рис. 4.12

Запуск задачи на решение
Main Menu > Solution > Solve > Current LS > OK
Просмотр результатов расчета
Для считывания результатов выбираем:
Main Menu > General Postproc > Read Results > First Set
Деформированная форма.
Main Menu > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape
Выбираем Def + Undeformed. OK (рис. 4.13).
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Рис. 4.13

Эпюры поперечных сил.
Переходим в командный режим ANSYS Command Prompt:
ETABLE, QYI, SMISC, 6
ETABLE, QYJ, SMISC, 19
PLLS, QYI, QYJ
Эпюры изгибающих моментов.
ETABLE, MXI, SMISC, 3
ETABLE, MXJ, SMISC, 16
PLLS, MXI, MXJ
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов показаны на рис. 4.14.

Рис. 4.14
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