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3Основные цели

•Добавление национальных стандартов и актуализация существующих
сортаментов металлопроката

•Верификация соответствия геометрических и жесткостных характеристик,
дополнение недостающих параметров

•Составление рекомендаций, которые позволяют исключить возможные
ошибки при разработке проектов

•Создание информационной базы (публикаций/статей) на данную тему



4Список новых и актуализированных сортаментов

• ДСТУ 8768:2018 Двутавры стальные горячекатаные с уклоном внутренних граней полок
• ДСТУ 8807:2018 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные
• ДСТУ 3634:96 Швеллеры стальные горячекатаные с уклоном внутренних граней полок

Сортамент (ГОСТ 8240-97)
• ДСТУ 2251:2018 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
• ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные
• ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные
• ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные
• ДСТУ 8540:2015 Прокат листовой горячекатаный
• (?)Сортамент для составных сечений



5Сбор и подготовка данных



6Набор специализированных систем ПК ЛИРА-САПР



7Система редактирования стальных сортаментов «РС-САПР»



8Библиотека сортаментов сталей и профилей



9Создание новых сортаментов



10Передача данных



11Дополнение недостающих параметров



12Вычисление жесткостных характеристик сечения с помощью «КС-САПР»



13Прокат листовой горячекатаный ДСТУ 8540:2015



14Прокат листовой горячекатаный ДСТУ 8540:2015

В сортаменте создано 1200
типоразмеров сечений



15Сортамент сталей. Как это работает?



16Настройка контрольных проверок



17Анализ результатов проверок



18Установка приложения ПК ЛИРА-САПР



19Содержимое архива Sortaments.zip



20Начало проекта, настройка стандартов



21Начало проекта, настройка стандартов



22Содержимое каталога «DataBase»



23Хранение данных в структуре *.lir-файла

Если в *.lir-файле были сохранены связанные с ним файлы настроек и исходных данных, то при открытии файла их можно восстановить. Для таких файлов в диалоговом окне
доступна и по умолчанию включена опция «Восстановить связанные с задачей файлы настроек / исходных данных» из ее содержимого. После загрузки задачи в случае, если
сохраненные в lir-файле и имеющиеся на диске файлы отличаются, дополнительно открывается диалоговое окно «Восстановление файлов настроек/исходных данных» с
вариантами для выбора дальнейших действий



24Хранение данных в структуре *.lir-файла



25Настройка среды пользователя



26Настройка среды пользователя

Например, количество
сортаментов для двутавров
более 100, если быть
точнее 116 документов.



27Сортаменты профилей в проекте



28Сортаменты сталей в проекте



29Сокращенный сортамент



30Tekla Structures –> ЛИРА-САПР –> Tekla Structures



31Огнестойкость стальных конструкций

EN 1993-1-1:2010 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, и
ЕN 1993-1-2:2005+AC 2005 (E) Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design



32Оценка эффективности конструктивных решений
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