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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Промышленные объекты каркасного типа 
получили  широкое  распространение  ввиду  их  эффективности, 
обусловленной:  высокой  степенью  заводской  готовности  элементов, 
технологичностью  монтажа,  возможностью  получешся  различных 
компоновочных  решений  из  типовых  конструкций,  рациональным 
размеще1шем технологического  и подъемнотранспортного  оборудования. 
К  объектам  каркасного  типа  относятся  производственные  здания 
металлургических  и машшюстроительных  предприятий, ангары, эстакады 
и другие сооружения. Даш1ые объекты в совокупности представляют собой 
материальную  базу  производства,  что  объясняет  повышешшй  интерес к 
шш и производственников, и проектировщиков. 

Ввиду  широкой  распространенности  промышленных  объектов 
каркасного  типа  с  длительным  сроком  эксплуатащга,  иногда 
превышающим  нормативный,  особую  актуальность  приобретают  задачи 
реконструкции,  требующие  учета  специфических  требований.  Среди 
причин,  обуславливающих  необходимость  проведения  работ  по 
реконструкции объектов, выделяют следующие. 
1.  Изменениехарактеристик сечений элементов вьпванное: 

а) коррозионным износом; 
б) накоплением дефектов конструкций; 
в) изменением физикомеханических свойств материалов 

2 . Изменение параметров сооружения или конструкции, продиктованное: 
а) необходимостью  переустройства  существующего  каркаса  в плане и  / 
по высоте; 
б) вменением параметров технологических нагрузок. 

В целом проектирование каркасов промышлен1ц>1х объектов обладает 
рядом  особенностей,  снижающих  эффективность  применения 
существующих  средств  автоматизирова1гаого  проектирования. 
Существенный  прогресс в области автоматизации  может быть достигнут 
при тщательном  изучении специфики проектирования данных объектов и 
разработке  специалтированной  САПР,  позволяющей  решать  задачи 
прямого проект1фования и реконструкции. 

Цель и задачи работы. Повышение уровня автоматтации, уточнение 
применяемых методов и моделей, снижение трудоемкости проектирования 
новых и реконструируемых объектов каркасного типа на основе САПР. 
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
•  Анализа  современного  состояния  развития  систем 

автоматизированного  проектирования,  используемых  па  стадиях 
прямого  проектирования  и реконструкции  промышленных  объектов 
каркасного типа, а также выявления особенностей  проектирования и 
методологических  разработок  реконструкции  существующих 
объектов. 

•  Разработки  комплекса  математических  моделей  и  алгоритмов, 
позволяющих автоматизировать следующие этапы проектирования: 



синтез  структуры  каркаса  промышленного  объекта  с 
определением  оптимальных  параметров  рамы  по  расходу 
материала; 
формализацию  расчетной  схемы  и  подготовку  данных  к 
автоматизированным расчетам; 
определение усилий и перемещений элементов системы с учетом 
особе1шостей влияншя крановых нафузок; 
поиск  расчетных  комбинаций  внутренних  усалиИ  с  учетом 
специфики каркасных объектов; 
определе1ше  напряжений  в  сечениях  элементов,  выдачу 
рекомендаций по усилению конструкций; 
определение геометрических характеристик  составных сечений с 
учетом коррозионного износа. 

•  Разработки  информационной  подсистемы,  состава  и  структуры  БД 
нормативной, справочной и другой информации. 

•  Разработки методики шггерактивного взаимодействия пользователя с 
программным обеспечением, включая: 

контроль достоверности исходных данных; 
гибкое  графическое  отображения  исходной  и  результ1фующей 
информации; 
снижение трудоемкости подготовки исходных данных. 

Объект  исследования.  Каркасы  промышленных  объектов  и 
методика их автоматизированного проекпфования. 

Методы  исследования.  Системный  анализ,  математическое 
моделирование, алгоритмизация и программирование, методы строительной 
механики стержневых систем, оптимизация. 

Научная новизна. 
1.  Разработан  комплекс  имитационных  моделей,  позволяющих 

автоматизировать проектирование каркасов промышленных объектов 
на этапе синтеза структуры. 

2.  Предложена  методика  параметрической  оптимизации  каркасов  на 
этапе синтеза структуры по критерию расхода материала. 

3.  Представлены  уточенные  модели  основных  расчетных  процедур 
каркасов  промышленных  объектов,  позволяющие  решать  задачи 
проектирования новых и реконструируемых объектов. 

4.  Разработана  функциональная  структура,  информационное, 
профаммное и методическое обеспечение специализированной САПР 
каркасов промышленных объектов. 

Достоверность  научных  результатов  подтверждена  путем 
решении  тестовых  задач,  сравнения  результатов  контрольного  расчета, 
полученных  по  существующим  автоматизированным  системам,  а  также 
экспериментальным использованием разработанной САПР. 

Праюпческос  значение  и  внедрение.  Реализованные  в 
автоматизированной  системе  модели,  методы,  алгоритмы  и 



информационное  обеспечение  создают  условия  для  повышения  научно
технического  уровня  проектов  за  счет  оптимальности  принимаемых 
решений и точности моделей анализа, обеспечивая при этом существенное 
снижения  трудоемкости  проектирования.  Автоматизированная  связь 
между  разработанной  САПР  и  комплексами  по  расчету  и 
конструированию  элементов каркаса (ферм, подкрановых  балок, колонн) 
является  качественной  основой  для  повышения  уровня  автоматюации 
проектировашм. 

Разработанная  специалгоированная  САПР  нашла  применение  в 
реальном  проектировашп!,  использовалась  при выполнении  поверочного 
расчета  несущих  конструкций  прокатного  цеха  АО  "Брянскю"! 
машиностроительш.1Й завод", где показала свою высокую эффективность. 
Программное  обеспечетге  САПР  «PRASK»  передано  для  опытной 
эксплуатации в ОАО «ГПИСТРОЙМАШ» г. Брянск. 

Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  БГИТА  при 
обучении  студентов  стротггельных  специальностей  в  рамках  изучения 
курсов «Металлические конструкции» и «Основы САПР». 

Апробация  и  публикации.  Основные  положения  диссертационной 
работы  докладьшались  на  научной  конферетщи  профессорско
преподавательского  состава  БГИТА  (г.  Брянск)  на  секции 
"Совершенствование  строительного  комплекса"  в  1996г.,  на  секщш 
"Повышение  качества  строительных  работ,  материалов  и  проектных 
решений"  в  1997г.,  международной  научнотехиич.  конференции 
«Проблемы строительного и дорожного комплексов» в 1998г. Материалы 
диссертащ»! опубликованы в пяти статьях общим объемом 24 страницы. 

На  защиту  выносятся:  функциональная  структура 
специализированной  САПР,  комплекс  системотехнических  моделей 
структурнопараметрического  синтеза и анализа каркасов промышленных 
объектов, методы и алгоритмы автоматизированных проектных процедур, 
ш1формационная  подсистема,  методическое  и  гфограммное  обеспечение 
разработанной САПР. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, основных выводов, библиографии и приложения. Изложена 
на 143 машшюписных страницах, содержит 53 рисушса, 39 таблиц. 

Содержание работы. 
Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  выбранного 

направлеши  исследования,  изложению  цели  и  задач  исследоватм. 
Приведены основные положения, вынесенные на защиту. 

Первая  глава  посвящена  изучению  совреме1ШОГо  состояния 
проектирования  промышлешп.1Х  объектов  каркасного  Tima. Рассмотрено 
их  место^ в  общей  системе  объектов  производственного  назначения. 
Отмечено широкое распространение  каркасных  схем  и многообразие их 
конструктивных  форм, дополняемых  вариантами  компоновки  отдельных 
элементов  конструкций  и  разнообразием  используемых  материалов. 
Выявление  и  описание  существующей  технологш!  проектирования 



объектов  каркасного  типа  показало,  что  существует  четкое  деление 
процесса  проектирования  на  две  стадии  (проектирование  поперечной 
рамы  как  целостной  системы;  расчет  и  конструирование  элементов)  и 
качественное  деление  на  проектирование  нового  объекта  и 
проектирование  в  условиях  реконструкции.  Определен  состав  и 
последовательность  проектных  процедур,  выполняемых  при  прямом 
проектировании  и  реконструкции  промышленных  объектов.  Выявлены 
особенности проектирования объектов каркасного типа. 

Анализ автоматизировашп.1х систем, таких как «LiraPC» (НИИАСС), 
«Вычисл1ггельная  механика»  (МИИТ),  «ПОЛИФЕМ»,  «ПРСК» 
(ЦНИИпроект)  показал,  что  их  использование  для  проектирования 
каркасов  промышленных  объектов  имеет  низкую  эффективность, 
оцениваемую по совокупности бальных шкал менее  50%. Прежде всего, 
это  обусловлено  неполной  автоматизацией  проектных  процедур. 
Немаловажную  роль  играют  также  уровень  разработки  системы  и 
удобство в эксплуатации. 

По  результатам  диагностического  анализа  существующей  системы 
проектирования сформулированы следующие направления развития: 

автоматизация  проектных процедур, выполняемых на этапах синтеза 
структуры каркаса и определения нагрузок; 
обоснование выбора основных параметров каркаса на основе анализа 
показателей расхода материала на несущие конструкции; 
уточнение  расчетной  модели  рамы  путем  разработки  методики 
автоматизированного учета пространственной работы каркаса; 
уточнение модели, используемой  при поиске расчетных комбинаций 
внутренних усилий от невыгодного сочетания нафузок; 
автоматизация трудоемких вспомогательных процедур; 
разработка и реализация  методологии  автоматизированной  передачи 
информации в подсистемы проектирования элементов каркаса; 
разработка  специализированной  САПР,  аккумулирующей  в  себе 
вышеизложенные подходы к решению. 

Выполнено  техникоэкономическое  обоснование  решения  о  создании 
специализированной  автоматизированной  системы.  Расчетный 
коэффициент  общей  экономической  эффективности  составил  Ер=12.64, 
что  подтверждает  целесообразность  создания  САПР  каркасов 
промышленных объектов. 

Вторая  глава  посвящена  формировашпо  функциональных 
подсистем  и разработке  функциональной  структуры  создаваемой САПР. 
На  основе  анализа  потребностей  процесса  проектирования  каркасов 
новьпс  и  реконструируемых  промышленных  объектов  разработана 
функциональная  структура  САПР,  включающая  ряд  проектирующих  и 
обслуживающих  подсистем  и  схему  информационного  взаимодействия 
{рис.1.).  Выполнена  постановка  задачи  разработки  сформированных 
функциональных подсистем. 

Третья  глава  посвящена разработке решений прикладной САПР по 
видам обеспечения. 
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Разработан  комплекс  имитационных  и  математических  моделей, 
методов и алгоритмов решения поставленных задач. Проведено уточнение 
расчетной  схемы  поперечной  рамы  при  определении  усилий  и 
перемещений  от  действия  крановых  нагрузок  путем  учета 
пространственной  работы  каркаса.  Автором  разработана  математическая 
модель, позволяющая автомаипировать процесс корректировки расчетной 
схемы  для  крановых  зафужений  путем  определения  сил  отпора 
горизонтальных элементов и модификации вектора обобщенных внешних 
нафузок (рис.2). Модель предусматривает возможность учета как одного, 
так и обоих продольных дисков жесткости. 

б) 

Рис. 2. Модель учета пространственной работы поперечной рамы 

а) смещение отдельной рамы; 
б) смещение рамы в системе каркаса при учете двух продольных дисков жесткости  в 
уровне покрытия  и в уровне тормозных конструкций; 

F   внешняя нагрузка, вызывающая горизо1пальное смещение рамы; 
Д°   смещение отдельной рамы в уровне покрытия; 
Д'  смещение отдельной рамы в уровне тормозных  конструкций; 
Д°,ф.смещение рамы в уровне покрытия при учете пространственной работы; 
Д'щ,  .  смещение  рамы  в  уровне  тормозных  конструкций,  при  учете  пространственной 
работы; 
R„ сила отпора горизонтальных элементов в уровне диска покрытия (D„); 
RT  сила отпора горизонтальных элементов в уровне диска тормозных конструкций (D,); 

Выразив смещения в системе каркаса как функцию податливости, приняв 
коэффициенты  пространственной  работы,  получили  систему  уравнешо!, 
решение которой относительно сил отпора имеет вид: 

„  _  Ат(1ат)б„„Ап(1а„)6„ 

R„ 

Опп Отт  Опт Ото 

Ап (1  ап)5т1   Ат (1   ai)6, 1 (1) 

Опп Отт  ОптОтп 

где а„ и От коэффициенты пространственной работы; 
бдл  податливость рамы в уровне покрытия (Од); 

5^^  податливость рамы в уровне тормозщ.1Х конструкций (D )̂; 

5^д  податливость рамы в уровне Dn от силы, приложенной в уровне D .̂ 



Для  определения  сил  отпора  горизонтальных  элементов  требуется 
провести расчет без учета пространственной работы с целью  определения 
коэффициентов Д^ А", 5пп, бхг, Ь,„,

Принимая  во внимание данные требования, а также  общий  характер 
расчетных  схем  объектов  каркасного  типа,  сформулированы  основные 
требования  к подсистеме  определения  усилий. В  качестве  метода расчета 
выбран матричный метод на основе модифицированной основной системы 
метода перемещений. 

Общая система уравнений строительной механики в матричной форме 
имеет вид: 

̂   "  .4  LpN  матрица коэффициентов уравнений равновесия; 
LXN  матрица внутренней податливости системы; 
и  вектор обобщенных перемещений; 
X  вектор деформаций элементов; 
LPN'  трансп. матрица коэфф. уравнений равновесия; 

LPN  N  + Р  =  О 

LPN' и  =  Я 

Ьдк • N = Я 
Решение системы относительно вектора U имеет вид: 

U  =  ( L P N . L ^  ' . L P N ) ' '  P ,  U  =  L u p  P ,  ( 2 ) 

где  (LpN . LXN"  • LPN')"  =  Lup   матрица  влия1шя  перемещений  от  внешних 
сил. 
При расчете усилий от нескольких загружений данная операция имеет вид: 

Матрши  Lvr  ' 

Si,.  S . i  Su  «... 

S y  5k.k  Skj  S f c ^ 

Su  Su  Si.i  Su 

«a.  5n,k  Soj  5вд, 

  A 

P I 

Pk(PkRn) 

Pi(P,R,) 

P . 

1 

0 

u, 

Uk 

u, 

u. 

( 3 ) 

Индексы  «i»,  «k»    соответствуют  горизонтальным  смещениям 
ко1Ггрольных узлов  в уровне  Од и D^. Вычисление  индексов  производится 
по номерам узлов UDn и иВ^: 

UDnl  UDr1 
к = Ш „  3   Y.(Sxin)+S)in) + Sf{n)y,  i = UDr3  X{Sxin)+Syin) + Sf(n)) 

n=\  n=l 

Податливости  и  перемещения  рамы  в  контрольных  узлах  можно 
определить как: "5пп"=5кк; "5Tr"=5ii; "5Tn"="8nT"=5ik; A"=Uk; A^=Ui. 
Представленная  модель  позволяет  проводить  расчеты  каркасов  с  учетом 
пространственной работы в автоматическом режиме. 

Рассмотрена  методика  поиска  расчетных  комбинаций  внутренних 
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усилий от невыгодного сочетания нафузок. Методика расчета базируется 
на  ключевом  понятии  фуппы  временных  нафузок.  Под  фуппой 
понимается  совокупность  зафужений,  одновременное  действие  которых 
исключено.  Как  правило,  зафужения  в  фуппе  обусловлены  дейсгаием 
ннфузок  одного  типа    крановые,  ветровые.  Группы  являются 
независимыми и могут действовать в любых сочетаниях. 

Классический подход, определяющий  шесть расчетных комбинаций, 
приводит  к  существешшм  неточностям  расчета,  обусловленным 
спецификой  расчета  объектов  каркасного  типа.  Проблемы,  в  частности, 
возникают в случаях, когда ни одно из зафужений, образующих фу1шу, не 
влияет  на  главное  (определяющее)  усилие  в  комб1шации.  При  этом  их 
влияние  на  сопутствующие  усилия  не  учитывается,  что  приводит  к 
значительным искажениям реальной работы конструкции. Для усфанения 
даш&ос  недостатков  автором  предложено  расширить  диапазон  поиска 
расчетных комбинаций. 

Таблица 1. 
Рассматриваемые комбинации BHyrpeimnx усилий 

Классическая 
методика 

Предлагаемая  методика 

MmaxN"^Q"*^ 
MminN""Q"~' 

NmaxM""'Q"^ 

QmaxM=°°^N"" 

Mmax   N"^max   Q'°" 
MmaxN^'minQ'""' 

NmaxM='""maxQ='^ 
NmaxM^^minQ"^ 

Q m a x  M ^  h T " 

MminN°'"maxQ'="" 

NminM^maxQ°~' 
NminM^'minQ"^ 

QminM""!^*" 

При этом сопутствующее усилие, отмеченное индексами  ""^^тах" и 
'"^""min" определяется  как  сумма  двух  составляющих.  Первое  слагаемое 
получаем  от  совокушюсти  зафуженш!,  образующих  главное  усилие  в 
комбинации. Второе  от зафужений, не влияющих на главное усилие. При 
этом также учитывается возможность сочетаний нафузок. 

Далее  исследуется  задача  определения  напряжений  в  сечениях 
элементов и оценка их несущей способности.  Ввиду многообразия  форм 
сечений, описывающих  их параметров,  а также материалов консфукций, 
офаничимся  рассмофенисм  металлических  консфукций,  имеющих 
сшюшностенчатое сечение. Расчет напряжений в соответствии с нормами 
проектирования  должен  предусмафивать  определение  следующих 
нормальных и касательных напряжений: 

т  касательные напряжения при проверке на срез; 
Oi  нормальные напряжения при проверке прочности; 
02  нормальные  напряжения  при проверке  устойчивости  в плоскости 

консфукции; 
аз   нормальные напряжения при проверке устойчивости из плоскости 

консфукций; 



и 
За расчетное нормальное напряжение принимается максимальное: 

Ст)=тах(ст,;ст2;аз) 
Оценка  несущей  способности  "i"  элеменга  выполняется  по 

приведенным напряжениям на основе анализа коэффициента а,: 

a,=Rjc  пр  or,  > 1 

где  сг, 
пр = д/о7+3? 

Автором  предложена  методика  решения  задачи  определения 
требуемых  геометрических  характеристик  сечений  для  элементов  с 
недостаточной  несущей  способностью.  Её  решение  требует  раскрыть 
взаимозависимость  момента  сопротивления  и  площади,  являющуюся 
нелинейной  для  большинства  сечений.  Решение  возможно  либо  при 
ограничении  области  рассматриваемых  сечений  несколькими  типами  с 
раскрытой взаимосвязью данных характеристик, либо рассмотрением всех 
сече1шй с идеализацией их параметров. При этом OTiromeraie определяемых 
величин  Wx^/F'''  принимается  равным  отношению  исходных  значений 
Wx'/F'.  Область  достоверности  получаемых  при  этом  результатов 
ограничена изменением соответствующих геометрических характеристик в 
пределах 25% от их первоначальных значе1шй. 

Далее  рассматривается  модель  и  методика  определешад 
геометрических характеристик составных  сече1шй. Эта операция является 
одной  из  трудоемких  и  часто  выполняемых  при  подготовке  данных  к 
автоматизированным  расчетам  при  реконструкции  промышленных 
объектов.  Рассмотрены  вопросы  информационных  потребностей 
процедуры и технологии проектирования. 

Ин1%?Л| 

Рис. 3. Формообразующие  сечения 

Специфика  задач  реконструкции  требует  определения  характеристик 
сечений с учетом коррозионного износа.  В рамках решения дагшой задачи 
автором предложена параметрическая модель сечения прокатного профиля, 
представлена  методика  определения  геометрических  характеристик  с 
учетом  влияния  коррозионного  износа,  определяемого  на  основе 
аналитических зависимостей. 

Рассмотрены  вопросы  автоматизации  процедуры  синтеза  структуры 
каркаса  промышленного  объекта.  Область  рассмотрения  Офаттена 
следующими случаями: 

1.  стальными каркасами одноэтажных промышленных объектов; 
2.  число пролетов от одного до пяти; 
3.  сетка колонн равномерная или разреженная; 
4.  крановое оборудование: мостовые краны в одном уровне, не более 
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двух кранов в пролете. 
Представлена  параметрическая  модель  многопролетной  рамы, 

позволяющая  автоматизировать  процедуру  выполнения  компоновочного 
решения  и  определения  действующих  нагрузок.  Разработана  и 
представлена  топологическая  модель  поперечной  рамы  каркаса, 
являющаяся  основой  для  автоматизации  процедуры  формализации 
расчетной  схемы  и  автоматической  генерации  исходных  данных  для 
дальнейших расчетов. 

SkrKSHl  Sk(K?.V»M"2 

Uk(KS) 

Uk(KS)l 

Uk(KS)2 

Рис. 4. Топологическая модель рамы промышленного объекта 

NP    число  пролетов;  KS  =  (NP1)    число  стоек;  Un{i)    массив  номеров  начальных 
узлов  стоек;  Uk(i)    массив  узлов  окотаний  стоек;  Sn(i}  массив  начальных  стержней 
стоек; Sk(i)   массив стержней окончаний стоек; 

Далее  рассматривается  разработанная  автором  методика 
структурнопараметрической  оптимизации  каркаса  промышленного 
объекта на этапе синтеза структуры. Оптимизация проводится по критерию 
расхода  стали  на  несущие  конструкции.  При  этом  варьируемыми 
параметрами  являются  размер  пролета  и  шаг  колонн,  изменяющиеся  в 
пределах  дискретного  поля  допустимых  значений,  офаниченных 
диапазоном  применения  требуемого  кранового  оборудования  и 
потребностями типизации конструкций. 

Выражение целевой функции имеет вид: 
М = F (Рр, Pw, L, Sk, Ss, Hi, H2, Кр, к) ^  min;  ( 4 ) 

где  Рр, Pw обобщенные постоянные  и временные  нагрузки; Lвеличина 
пролета, Sk, Ss   шаг крайних и средних колонн; Hi, Н2   параметры 
рамы в высотном плане, определяемые потребностями технологии; Кр 
  количество пролетов; к совокупность ограничений конструктивного 
характера. 
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Выражение  целевой  функции  М  через  вес  несущих  конструкций  в 
терминах принятой параметрической модели имеет вид: 
а) для однопролетных рам 

М = (Mf + 2МХ+2М''кк+2М''''кк) / (LSt) > min  ( 5 ) 
б) для многопролетных рам 

M=(S,.M/Sw+(Mp+M"su+M''su+2M'"'Sk)  (Кр1)+ 
+2МХ+2МХ+2М'"'ки) / (LS,Kp) ^rain  ( 6 ) 

Принципиальное решение задачи оптимизации представлено на рис.5 

М (кг/мР)  М  (кг/и') 

12  15  1В  21  24  27  30  ЭЗ  Зв  39  42  45 

120 п 

tog ' 

ад ̂  

Eg  jmini'^ 

40 

20 
" " ' • - • -

- - • 

_ „ j ' 

"̂.'l'.""̂ *, 

1  9  12  15  18  21 

S 

1  Mf _ -.Mnk  .МЙ1  . Mpb _ _ M | 

Рис.  5. Зависимость расхода стали на несущие конструкции М (кг/м') 
от основных параметров рамы  S, L 

S   шаг колонн; L   размер пролета; Mr   расход стали на стропильную ферму; Мпк
расход  стали  на  нижнюю  часть  колонны;  Mvk    расход  стали  на  верхнюю  часть 
колонны; МрЬ   расход стали на подкрановую балку;  М   суммарный расход стали на 
несущие конструкции 

Нахождение минимума целевой функции строгими математическими 
методами  оптимизации  не  имеет  принципиального  значения  в  связи  с 
жесткой увязкой варьируемых параметров с модульной системой размеров. 
Поиск  решения  осуществляется  в  дискретных  точках  пересечения 
номенклатуры  возможных  размеров  пролетов  и  шага  колонн. 
Разработанная  методика  позволяет  выполнить  обоснование  решения  о 
выборе  основных  параметров  каркаса  на  основе  анализа  показателей 
расхода стали. 

Рассмотрены  вопросы  построения  информационной  подсистемы. 
Данная  подсистема  включает  следующие  типы  БД  по  использованию  в 
проектируемой  САПР:  БД  разработанных  проектов,  БД  исходной 
информации  по  проекту,  БД  геометрических  характеристик  прокатных 
профилей,  БД  справочной  информации,  БД  нормативной  информации. 
Разработана схема информационного обеспечения САПР (рис.6). 

Описаны возможности и ограничения, заложенные при программной 
реализации  продукта,  требования  к  аппаратному  обеспечению. 
Разработанный программный продукт реализован с использованием среды 
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разработки  Borland  Delphi  4.0  и  предназначен  для  использования  с 
операционной системой Wmdows95/98. 

Снеговые  р&йони 
Sneg.db 

Ветровие  раЯокы 
VeU.db 

Коэф.  дла  проверки 
устойчявостн 

Tabine.dit 

Ветров,  хоэф.  для 
ГНПОА  ИвСТНОСТК 

VetrK.dat 

Ржзработ&нные 
проекты 

InputDftt.db 

М octOBue  крены 
Ktan.db 

Элементы  стенового 
ограждения 

Stogi.db 

СУБД 
Элементы.покрыти 

Elpokrdb 

Геометрия 
Uzl.db 

ТОПОДОГИ! 

Sierg.db 

'TuDU  сечений 
Gextcost  db 

СтержИекые 
нагруэкв 

Raspsila.db 

Узлавие  нагрузки 
UilSila.db 

лГруплы  временных 
нагрузок 

Orupvrena.db 

Коэфф. 
1 пространственной 

работы 
Space.db 

I Внутренние  усилия 
н  серемещенвя 

•.гея 

УСИЛИЯ  И  перен .от 
невыгодного 

сочёт&нвя 
• . loh 

Нааражеяия  в 
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•.ггк 

Кряиовые  рельсы 
Relii.dat 

  Стали 
Suli .db 
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ГОСТ  1990374 

1990374.dal 

Прокат  по 
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D vutavr.db 

•л  :  щ  •  . 
сфорн«ро |« | |ных  I 

.Ш  веллер 
Sbvellcr.db 

РА»НОПОЛ,уголок 
RavU^ol.db 

файлы  данных  | 
сечацнй 

•.ghr 

Нерааноп.  уголок 
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Рис. б. Концетуальная схема информационного обеспечения 

Четвертая  глава  посвящена  практическому  применению 
разработанной  автоматизированной  системы.  Описана  технология 
разработки  проектного  решения  нового  и  реконструируемого объекта  с 
использованием  разработанной  автоматизированной  системы.  Для 
повышения  эффективности  работы  пользователя,  созда1ШЯ  наиболее 
комфортных условий реализованы следующие возможности: 

интерактивное графическое отображение исходной и результирующей 
информации  с  широкими  возможностями  настройки  шображения  и 
получения твердых копий; 
многоуровневый активный контроль достоверности исходных данных, 
позволяющий обнаружить большинство ошибок на стадии заполнения 
таблиц; 
возможность  использования  произвольной  нумерации  элементов 
расчетной  схемы,  что  существенно  упрощает  изменение  расчетных 
схем и анашв результатов; 
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автоматизированная  передача  результатов  расчетов  в  подсистемы 
проектирования  элементов  каркаса  (колонн,  ферм,  подкрановых 
балок), выполняемая при декомпозиции расчетной схемы каркаса; 
программное  разграничение  доступа пользователей  к файлам данных 
разработанных проектов. 

Применение  САПР  "PRASK"  проиллюстрировано  примером  разработки 
проектного решения рамы промышленного объекта. Сравните результатов 
контрольного  расчета  усилий  и  перемещений,  выполненного  по 
разработанной  САПР  и  существующим  автоматизированным  системам, 
показало их полную идентичность (см. приложите). 
Один из этапов работы  "PRASK" изображен на рис. 7. 

Рис. 7. Пример разработки проекта в системе «PRASK» 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1.  Анализ  существующей  технологии  и  задач  проектирования 
промышленных  объектов  каркасного  типа,  используемьпс  средств 
автоматизации,  показал  актуальность  разработки  новых  подходов, 
моделей,  методов  и  алгоритмов,  их  реализации  в  программном 
обеспечении,  позволяющем  решать  задачи  проектирования  и 
реконструкции каркасов промышленных объектов. 

2.  Реализованный в программном обеспечении комплекс математических 
моделей обеспечивает: 

снижение  трудозатрат  на  этапах  синтеза  структуры  каркаса, 
формализащш  расчетной  схемы  и  подготовки  датшых  к 
автоматизированным  расчетам  в  50  раз  по  сравнению  с 
традиционной тех1юлогией; 
повышение достоверности поиска внутренних усилий в расчетных 
комбинациях с уточнением для отдельных элементов на 20%; 
повышение  адекватности  расчетной  схемы  плоской  рамы  путем 
учета  пространственной  работы  каркаса  с уточнением  расчетных 
усилий в пределах от 5 до 14%; 
снижение  трудоемкости  проектирования  при  решении  задач 
реконструкции. 
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3.  Параметрическая  оптимизация  каркасов  промышленных  объектов  на 
основе  вариантного  проектирования  позволяет  снизить  расход 
материала на несущие конструкции в пределах от 8 до 12%. 

4.  На основе разработаишх  моделей, методов и алгоритмов реализован 
комплекс  программных  средств  специализированной  САПР  каркасов 
промышленных  объектов    "PRASK".  Интегральный  коэффициент 
эффективности  ее  применения,  оцененный  по  совокупности  бальных 
шкал,  в  2  раза  выше  по  сравнению  с  существующими 
автоматизированными системами. 

5.  Расчетный  коэффициент  общей  экономической  эффективности 
разработа1шой САПР составил Ер=12.64. 
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