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ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-САПР 
Расчет несущей способности стальных конструкций.
Проверка несущей способности сооружений 
по предельным состояниям.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



1 Общие сведения о расчете стальных конструкций. 
1.1 Методы расчета по допускаемым напряжениям и предельным состояниям
1.2 Внешние и внутренние силы
1.3 Напряжения

Нормальные, касательные и эквивалентные.
1.4 Деформации

Упругие и пластические деформации. Простые и сложные деформации. 
Растяжение и сжатие, сдвиг, изгиб и кручение.

1.5 Расчеты несущей способности
Прочность. Прогибы и перемещения. Общая устойчивость сооружений, элементов, 
местная устойчивость.

2 Расчет несущей способности сооружений в программном комплексе 
Лира-Сапр.

2.1 Общие сведения о программном обеспечении
Области применения. Среда и интерфейс. Общий принцип работы.

2.2 Построение расчетной схемы
Способы построения узлов и элементов.
Построение стержневых и пластинчатых элементов..
Назначение сечений элементам. Геометрические характеристики сечений.
Назначение материалов элементам. Марки сталей. Применение и назначение.
Назначение характеристик элементам в зависимости от их работы. Типы 
балочные, колонные и ферменные.
Местные оси. Конструктивные элементы. Расчетные сечения. Раскрепления. 

2.3 Сбор нагрузок
Классификации нагрузок. 
Постоянные и временные нагрузки. 
Статические и динамические нагрузки.
Сосредоточенные и распределенные нагрузки. Приведение нагрузок к 
эквивалентным.
Нормативные и расчетные нагрузки. Коэффициенты в расчетах стальных 
конструкций. Собственный вес, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, нагрузки от 
оборудования, равномерно распределенные нагрузки.
Назначение загружений и их сочетаний.

2.4 Расчет несущей способности элементов
Проверка прочности, перемещений и прогибов элементов. 
Общая устойчивость сооружения, элементов, местная устойчивость.
Напряжения в элементах конструкций.
Сравнительный анализ результатов расчета.

3 Расчет соединений стальных конструкций
3.1 Расчет болтовых соединений. 

Общие сведения о работе. Типы болтов. Методы расчета.
3.2 Расчет сварных соединений

Общие сведения о работе. Типы сварных швов. Методы расчета.
4 Справочные материалы к расчетам стальных конструкций

Перечень основной нормативной документации и литературы.
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