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ПРОГРАММА КУРСА

«Моделирование и расчёт строительных конструкций в ПК ЛИРА 10»

День 1. Построение и расчёт железобетонного монолитного каркаса здания, анализ усилий 
и деформаций, подбор армирования на примере реального каркаса здания

День 2. Расчёт стального одноэтажного производственного здания

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте:www.infars.ru 

Полное наименование курса

Длительность

Формат обучения

Выдаваемые документы

Моделирование и расчёт строительных 
конструкций в ПК ЛИРА 10. Базовый курс. 

40 ак. часов/5 дней, с 10:00 до 17:00

Онлайн

Международный сертификат ЛИРА Софт 

Удостоверение о повышении квалификации

Знание Windows уровня базовый. Владение 
навыками "ручного" расчёта строительных 
конструкций.

Необходимые для обучения навыки

Основы метода конечных элементов при решении строительных задач.

Построение расчетной модели здания. Создание стержневых и пластинчатых конечных элементов. 
Понятие жесткостных характеристик.

Приложение нагрузок, правило формирования расчетных сочетаний усилий, комбинаций нагрузок. 
Анализ требований СП «Нагрузки и воздействий» по части ввода нагрузок. 

Алгоритм работы пластин с различными видами рёбер и волн.

Выполнение линейного расчёта зданий. Анализ усилий, деформаций здания. 

Анализ нелинейной работы железобетона. 

Подбор армирования железобетонных элементов, анализ методики вычисления армирования.

Самостоятельная работа: Создание расчётной модели ж/б монолитного здания, решение задачи 
армирования конструкции.

Слушатели курса получат практические навыки работы в актуальной версии ПК ЛИРА 10 для выполнения 
типовых расчётов конструкций зданий и сооружений, а также узнают о методах и алгоритмах построения 
и анализа моделей конструкций. 



Курс проводят: разработчики ПК ЛИРА 10, практикующие инженеры-конструкторы с опытом 
преподавания

Создание расчётной модели стального каркаса здания. Моделирование рамных и ферменных 
конструкции. 



ПРОГРАММА КУРСА

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте:www.infars.ru 

день 3. 

день 4. 

Вычисление реакции в узловых соединениях по расчётной модели стального каркаса здания.

Формирование отчета с возможностью автоматического обновления образов экрана и таблиц 
результатов расчёта.

Учет пульсационной составляющей ветрового воздействия.

Перечень необходимых данных, предоставляемых в экспертные организации.

Анализ методов вычисления коэффициентов постели.

Расчет здания на свайном основании.

Анализ методики моделирования отдельностоящих фундаментов, ленточных фундаментов.

Построение свайного поля при помощи одноузлового конечного элемента.

Расчёт здания на действие сейсмической нагрузки. Требование СП «Строительство в сейсмических 
районах» при построении расчётных моделей.

Расчёт элементов произвольного нестандартного сечения.

Самостоятельная работа: выполнение расчёта здания на грунтовом основании.

Анализ результатов расчета элементов произвольного сечения.

	Вычисление осадки свайного поля и свайного куста.

Возможности по моделированию шарнирного примыкания пластинчатых конечных элементов.

Расчёт здания на устойчивость, нахождение расчётных длин элементов.

Решение геотехнических задач в плоской постановке. Общее описание требований к расчётным 
моделям. 

Решение задач в объемной постановке, инструмент эквивалентных стержней и оболочек.

Самостоятельная работа: выполнение расчёта здания на свайном основании.

Анализ несущей способности элементов стальных конструкций, согласно требованиям СП «Стальные 
конструкции».

Применение физической и геометрической нелинейности при расчёт стальных стержневых 
конструкций. Общее описание требований к расчётным моделям. 

Самостоятельная работа: Создание расчётной модели стального одноэтажного производственного 
здания, проверка сечений основных элементов конструкции здания.

Формирование условий примыкания элементов, обеспечение пространственной работы 
конструкции, построение связевых элементов.

Учёт конструктивных особенностей работы элементов стальных конструкций, правила присвоения 
расчётных длин элементов. 



ПРОГРАММА КУРСА

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте:www.infars.ru 

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

НАВЫКИ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Моделирование искусственных сооружений средствами Autodesk Revit.

Создание необходимых спецификаций как на отдельные элементы, так и на конструкцию 
в целом.

день 5. 

Укрупнённое моделирования зданий с использованием архитектурных элементов.

Методы моделирования капителей и ребристых жб плит.

Приложение нагрузок (в том числе вес фасадов на контуры плит, давление ветра на торцы плит).

Анализ причин занижения жесткостных характеристик жб элементов для вычисления усилий.

Возможности программы ЛИРА 10 по внесению изменений в модель здания (изменение высоты 
этажа, образование новых отверстий, смещение осей стен и тп.).

Понятие абсолютно твердых тел, жестких вставок.

Возможности по моделированию шарнирного примыкания пластинчатых конечных элементов.

Редактирование базы данных сечений металлопроката и материалов.

Расчёт деревяных конструкций (анализ стержневой конструкции).

Ответы на вопросы слушателей.
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ЛИРА 10. Расчёт 
строительных 
конструкций. 
Базовый курс. 




