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1. Введение 
 

RSTAB – мощный современный программный комплекс для расчета и проектирования 
стержневых конструкций. При разработке программы использованы самые современные 
технологии и технические новинки. Удобный и наглядный интерфейс пользователя 
позволяет инженерам легко и быстро решать самые разнообразные проектные задачи. 

 

Программный комплекс RSTAB основан на модульной структуре. В основной программе 
RSTAB создается расчетная модель стержневой конструкции. Задаются сечения и 
материалы, нагрузки и их сочетания. В программе RSTAB рассчитываются внутренние 
силы, деформации и опорные реакции, а также контактные напряжения основания. 
Дополнительные модули к программе RSTAB используются для решения 
специализированных задач по анализу, расчету и проектированию конструкций. 
Например, дополнительный модуль  STEEL SP предназначен для расчета стальных 
конструкций по российской норме СП 16.13330.2011. Модульная структура позволяет 
сформировать индивидуальный пакет программ, отвечающий потребностям конкретного 
проектировщика. 

 

Программа RSTAB с ее многочисленными интерфейсами представляет собой идеальный 
инструмент для эффективного взаимодействия с программами CAD в рамках 
информационного моделирования зданий (BIM). 

 

Данное руководство пользователя поможет вам ознакомиться с возможностями 
программного комплекса RSTAB. 

 

Описываемые в тексте руководства кнопки представлены в квадратных скобках, 
например, [Применить]. Одновременно они могут быть показаны на полях слева. В 
дополнение, выражения, используемые в диалоговых окнах, таблицах и меню выделены  
курсивом для пояснения. Обязательный выбор для ввода обозначен жирным шрифтом. 

 

Руководства пользователя к программе RSTAB и дополнительным модулям к ней можно 
скачать на веб-сайте Dlubal по адресу: www.dlubal.com/ru/skachat-instrukcii.aspx. 

 

http://www.dlubal.com/ru/skachat-instrukcii.aspx
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2. О программе 
 

2.1 Принципы работы программы  
Программный комплекс RSTAB, основанный на  методе конечных элементов, 
предназначен для решения разнообразных задач статики и динамики. Программа 
рассматривает модели стержневых конструкций 2D и 3D. 

Для линейных расчетов в RSTAB применяется прямой решатель Холецкого для 
симметричных разреженных матриц. 

RSTAB предлагает большое разнообразие учета нелинейности, охватывающее многие 
области применения. Физическая нелинейность конструкции учитывается путем задания 
нелинейных элементов (нелинейные шарниры, нелинейные опоры, и т.д.). 
Геометрическая нелинейность учитывается путем применения нелинейных методов 
расчета (теория второго порядка, теория больших деформаций, посткритический расчет). 

При нелинейных расчетах, в общем случае, решаются системы нелинейных 
алгебраических уравнений. Надежность нелинейного решателя является важной частью 
процесса вычислений в рамках анализа методом конечных элементов. Нелинейная 
задача преобразуется в последовательность линейных задач, которые затем решаются с 
помощью линейного решателя. 

Для расчета по теории больших деформаций используется метод Ньютона-Рафсона, при 
котором тангенциальная матрица жесткости рассчитывается как функция текущего 
состояния деформации и инвертируется в каждом цикле итерации. В большинстве 
случаев этот метод достигает быстрой (квадратичной) сходимости. При посткритическом 
расчете используется модифицированный метод Ньютона-Рафсона, когда для решения 
проблемы необходимо преодолеть область неустойчивости. 

Динамический расчет выполняется в дополнительном модуле DYNAM, включая 
собственные колебания, вынужденные колебания и эквивалентные боковые силы. 
Вынужденные колебания определяются путем анализа изменений во времени или 
методом спектра реакций. Анализ изменений во времени основан на точном и 
стабильном методе интегрирования во времени Ньюмарка. Метод спектра реакций 
использует модальный анализ. 

Расчет на устойчивость выполняется в дополнительном модуле STABILITY. Возможен 
линейный расчет собственных чисел и нелинейный расчет на устойчивость (когда 
нагрузка увеличивается до состояния разрушения конструкции и определяется 
критический коэффициент нагрузки). 

В программном комплексе RSTAB имеется обширная база данных доступных материалов. 
Он также оснащен функциями предварительной обработки (считывание геометрии из 
программ CAD) и постобработки (анимация результатов, экспорт протокола результатов 
в форматах PDF и pdf3D и др.). 
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2.2 Характеристики программы 
У программы RSTAB имеются следующие ограничения по структуре данных:  

Данные по модели конструкции: 

99 999 объектов в каждой категории (узлы, стержни, сечения и т.д.) 

Данные по нагрузкам: 

99 999 объектов для каждого типа нагрузки в одном загружении 

Данные по сочетаниям нагрузок: 

Загружения (линейный расчет) – 9 999 

Сочетания нагрузок (нелинейный расчет) – 9 999 

Расчетные сочетания – 9 999 

Суперкомбинации – 9 999 

Следует заметить, что эффективность работы программы определяется рядом факторов, 
прежде всего, характеристиками компьютера.  

 
2.3 Установка программы 

2.3.1 Требования к системе  
Для работы с RSTAB необходима следующая конфигурация: 

• Операционная система Windows XP/Vista/7/8 

• Процессор X86, 2 ГГц 

• RAM 2 Гб 

• DVD-ROM для установки 

• 10 Гб свободного места на диске, в том числе 2 Гб для установки 

• Графическая карта с акселерацией OpenGL и детализацией 1024х768 пикселей 

Для расчета больших и сложных конструкций рекомендуем конфигурацию: 

• 4-х ядровый процессор 

• 64-битовая версия Windows 7 

• RAM 8 Гб 

2.3.2 Установка с диска DVD  
Программный комплекс RSTAB поставляется на DVD, в комплекте со всеми 
дополнительными модулями. 

Перед началом установки закройте все программы и приложения. 

Для установки необходимо иметь права администратора компьютера, для работы с 
программой достаточно прав пользователя. 

Вставьте диск DVD. Программа по установке запустится автоматически. 

В первом диалоге выберите язык программы. 

В следующем диалоге выберите 64-битовую или 32-битовую версию программы. 

Далее следуйте инструкциям установочной программы InstallShield© Wizard.  



3  Интерфейс пользователя 

 

 

8 
RSTAB Руководство пользователя  © 2014 Dlubal Software GmbH 

3. Интерфейс пользователя 
 

3.1 Запуск программы RSTAB 
Чтобы запустить программу RSTAB с панели управления, выберите  Пуск,  Все программы и 
Dlubal, а затем выберите Dlubal RSTAB 8.xx  

или дважды щелкните по иконе Dlubal RSTAB 8.xx на рабочем столе компьютера. 

 

3.2 Общий вид интерфейса пользователя 
Пользовательская среда RSTAB имеет большое сходство с интерфейсами программ CAD. 
Вы можете создавать модели конструкций прямо в графическом окне, либо при помощи 
диалогов или таблиц, а также комбинировать эти методы ввода данных.  

С помощью одного щелчка правой кнопкой мыши по объекту в графике или навигаторе, 
можно открыть контекстное меню, которое облегчает создание или изменение элементов 
конструкции.  

Вы можете выбрать один из девяти языков: русский, английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, португальский, чешский и польский.  

Вы можете изменить дизайн интерфейса пользователя, выбрав один из девяти различных 
стилей. Например, Office 2007 Blue, Silver, Aqua или Black. 

Меню и панели инструментов можно свободно конфигурировать. Таким образом, вы 
можете установить часто используемые функции. Для восстановления настроек по 
умолчанию требуется только один щелчок мыши.  

 
Рис. 3.1: Пользовательская среда RSTAB 
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Таблицы, навигаторы и панели инструментов могут быть размещены и зафиксированы в 
любом месте экрана. 

Фотореалистичная визуализация модели в 3D-рендере обеспечивает оперативную 
проверку входных данных. Цвета изображения можно свободно настраивать и сохранять 
отдельно для экрана и печати. 

 

3.3 Основные понятия RSTAB 
В программе RSTAB используются следующие основные понятия: 

• Узел (см. раздел 4.1, стр.13) 

• Стержень (см. раздел 4.7, стр. 17) 

• Блок стержней (см. раздел 4.11, стр. 19) 

• Узловая опора (см. раздел 4.8, стр. 18) 

• Узловая нагрузка (см. раздел 6.1, стр. 26) 

• Нагрузка на стержень (см. раздел 6.2, стр. 26) 

• Загружение (ЗГ) (см. раздел 5.1, стр. 20) 

• Сочетание нагрузок (СН) (см. раздел 5.5, стр. 22) 

• Расчетное сочетание (РС) (см. раздел 5.6, стр. 23) 

• Суперкомбинация (СК) (см. раздел 5.8, стр. 24) 

 

3.4 Пользовательская среда RSTAB 

3.4.1 Главное меню 
В верхней части окна RSTAB находится главное меню. С его помощью можно получить 
доступ ко всем функциям программы. Меню сгруппировано по логическим разделам.  

Главное меню можно открыть щелчком мыши или с клавиатуры при помощи [Alt] и 
подчеркнутой буквы позиции меню. Раскроется подменю, из которого можно выбрать 
необходимую позицию. 

3.4.2 Панель инструментов 
Непосредственно под главным меню находится Панель инструментов с большим 
количеством различных кнопок. Наведением курсора на кнопку (иконку) можно 
напрямую запустить самые важные функции. Некоторые кнопки содержат подменю.  

Панель инструментов можно разместить в любом месте экрана или зафиксировать. 

3.4.3 Навигатор проектов 
На левой стороне рабочего окна находится Навигатор проектов, работающий по 
аналогии с проводником Windows. Навигатор проектов можно включить или отключить в 
главном меню  Изобразить – Навигатор. 

С навигатором можно работать как с Панелью инструментов. При помощи мыши 
Навигатор можно переместить в необходимое место на экране или зафиксировать. 

Навигатор проектов состоит из четырех частей. 

Навигатор Данные содержит данные о модели, нагрузках и результатах расчета. 
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В навигаторе Изобразить можно установить параметры графического изображения в 
рабочем окне. 

Навигатор Виды содержит виды на модель, заданные пользователем, а также 
автоматические и пользовательские Видимости. 

В навигаторе Результаты можно установить параметры графического изображения 
результатов.  

3.4.4 Таблицы 
В нижней части окна RSTAB находятся таблицы. Их можно включить или отключить в 
главном меню Таблица – Изобразить. 

Программа предлагает четыре группы таблиц: Данные о модели, Загружения и сочетания, 
Нагрузки и Результаты. Переход между группами возможен в меню Таблица – Перейти к. 

В таблицы можно заносить исходные данные в численном виде. 

3.4.5 Строка состояния 
В самом низу окна RSTAB находится строка состояния. Ее можно включить или отключить 
в главном меню  Изобразить –  Строка состояния. 

В левой части Строки состояния изображается текст, указывающий на актуальную 
функцию программы. 

Средняя часть Строки состояния работает подобно Панели инструментов. Здесь можно 
регулировать рабочие плоскости и графическое изображение в рабочем окне. 

В правой части Строки состояния выводится информация о графическом окне. 

3.4.6 Контрольная панель 
При графическом изображении внутренних сил или деформаций, в рабочем окне 
открывается Контрольная панель. В ней можно установить некоторые параметры 
изображения (цветовая шкала, коэффициенты, фильтры). Работа с Контрольной панелью 
аналогична работе с Панелью Инструментов. Контрольную панель также можно 
открыть в главном меню Изобразить. 

 
Рис. 3.2: Контрольная панель 



3  Интерфейс пользователя 

 

 

11 
RSTAB Руководство пользователя  © 2014 Dlubal Software GmbH 

3.4.7 Функции мыши 
Функции мыши в RSTAB соответствуют общепринятым стандартам приложений Windows. 
Чтобы выбрать объект для дальнейшего редактирования, щелкните по нему один раз 
левой кнопкой мыши. Дважды щелкните на объекте, если вы хотите открыть 
соответствующее диалоговое окно для его исправления. 

Если щелкнуть на объект правой кнопкой мыши, появится контекстное меню с 
командами и функциями, которые соответствуют объекту. 

Для того чтобы изменить размер отображаемой модели, воспользуйтесь колесиком 
мыши. Удерживая нажатым колесико мыши, вы можете напрямую перемещать модель. 
Нажимая дополнительно на кнопку [Ctrl], можно вращать конструкцию. Вращение 
конструкции также можно осуществить с помощью колесика мыши, удерживая при этом 
правую кнопку мыши. Символы указателя, изображенные слева, показывают выбранную 
функцию. 

3.4.8 Диспетчер конфигураций 
При помощи  Диспетчера конфигураций (меню Возможности) вы можете задать 
пользовательские настройки экрана, панели инструментов и т.д. и сохранять их как 
отдельные конфигурации. 
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4. Данные о модели 
 

После запуска программы RSTAB откроется диалоговое окно, указанное ниже. Здесь 
необходимо ввести исходные данные для новой модели. 

Если программа RSTAB уже отображает модель, закройте ее с помощью Закрыть в меню 
Файл. Затем откройте диалоговое окно Основные данные с пункта меню Новый в меню 
Файл.  

 
Рис. 4.1: Диалоговое окно  Новая модель - основные данные 

Задайте Имя модели и ее Описание. Заполнение поля Имя модели обязательно, так как оно 
определяет название файла RSTAB. Поле Описание, при желании, можно не заполнять. 

В поле Имя проекта, необходимо выбрать Примеры из списка, в случае если 
наименование проекта не было указано по умолчанию. Описание проекта и 
соответствующая Папка отображаются автоматически. 

В части диалогового окна Тип модели, предустановлена опция 3D . Данная настройка 
позволяет произвести пространственное моделирование. Для Положительной 
ориентации общей  оси Z по умолчанию установлено Вниз.  

Задав основные данные для модели, вы можете закрыть диалоговое окно при помощи 
кнопки [ОК]. 
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4.1 Узлы 
Узлы являются основой для создания других элементов модели – линий, стержней, 
поверхностей и тел. Каждый узел задается в пространстве при помощи координат (X,Y,Z). 
Координаты обычно задаются относительно общего начала координат, но за начало 
координат можно принять и другой узел. 

Номер узла задается автоматически в диалоге Новый узел, но его можно изменить. 
Порядковый номер узла не имеет значения при создании модели. 

 
Рис. 4.2: Диалоговое окно  Новый узел 

Узел-ориентир 

По возможности, модель необходимо задавать в общей системе координат. Тем не менее, 
имеется возможность задать любой узел в качестве ориентира.   

Системы координат 

В программе RSTAB можно задать следующие типы систем координат: декартова, 
цилиндрическая (по оси  X, Y или  Z) и полярная. 

 

4.2 Материалы 
Материал задается при вводе сечений. Характеристики материала влияют на жесткость 
стержней.  

Каждому материалу присваивается определенный цвет, который применяется при 
изображении объекта в рендере. 

Для новых моделей RSTAB предварительно заданы два последних материала. 

Для каждого материала задаются его основные характеристики:  

• модуль упругости 

• модуль сдвига 

• коэффициент Пуассона 

• объемный вес 

• коэффициент температурного расширения 

• частичный коэффициент надежности  
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Рис. 4.3: Диалоговое окно  База данных материалов 

Модели материалов 
RSTAB предлагает следующие модели материалов:  

• стандартная (изотропная линейная упругая) 

• изотропная термо-упругая 

База данных материалов 
В базе данных материалов имеется большой выбор материалов с их характеристиками. 
Базу данных можно открыть в диалоге Новый материал или из таблицы 1.3 Материалы. 

Пользователь может фильтровать материалы по группам категорий материалов, 
категориям материалов, группам норм и нормам.  

Имеется возможность создать список избранных материалов. 

Пользователь может расширять базу данных, внося в нее новые материалы.  
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4.3 Сечения 
Прежде, чем ввести материал, необходимо задать сечения. Характеристики сечений и 
приданных материалов определяют жесткость стержня. 

У каждого сечения есть приданный ему Цвет, который позволяет наглядно различить 
различные профили при моделировании. Цвета можно регулировать в навигаторе 
Изобразить, в позиции Цвета при прорисовке по.  

Нет необходимости использовать каждое заданное сечение в модели. Поэтому при 
моделировании конструкции можно экспериментировать без необходимости удаления 
сечений. Однако сечения нельзя перенумеровать.  

Для задания балки переменного сечения, необходимо задать разные сечения в начале и в 
конце стержня. Потом RSTAB автоматически посчитает переменную жесткость по всей 
длине стержня. 

Нет необходимости задавать характеристики сечения вручную. В распоряжении 
пользователя имеется обширная база данных  сечений, которую можно фильтровать и 
дополнять, с возможностью импорта сечений в программу. 

Для облегчения поиска в базе данных, можно создать список избранных сечений. 

Можно задать составные сечения из нескольких прокатных профилей или гибридные 
сечения из нескольких материалов. 

Параметрический ввод упрощают работу с базой данных сечений.  

Можно импортировать и рассчитать индивидуальные тонкостенные или массивные 
сечения, созданные при помощи автономных дополнительных модулей SHAPE-THIN и 
SHAPE-MASSIVE. 

 
Рис. 4.4: Диалоговое окно Прокатные профили - Двутавры 
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4.4 Шарниры на концах стержней 
Шарниры на концах стержней ограничивают внутренние силы, передаваемые с одного 
стержня на другие. Эти шарниры придаются только на концах (концевых узлах) стержня. 
Их нельзя разместить в других местах, например, на середине стержня.  

Некоторые типы стержней уже оснащены шарнирами. Например, элементы ферм не 
передают моменты. Ванты не передают ни моменты, ни поперечные силы. При вводе 
данных, помните, что стержням этого типа нельзя придавать шарниры. 

 

4.5  Эксцентриситеты стержней 
Длина стержня в RSTAB соответствует расстоянию между двумя узлами, при помощи 
которых задан стержень. Однако в некоторых случаях (соединения сечений или балки 
основания) эта модель отвечает реальности лишь в определенной степени. При помощи 
эксцентриситетов стержней можно задавать специфические концевые элементы у 
стержней и соединять их внецентренно. Таким образом, например, возможно снизить 
расчетные моменты горизонтальных балок у рамы с большими сечениями колонн. 
Эксцентриситеты стержней учитываются путем трансформации степеней свободы в 
локальной матрице жесткости элементов. 

Фотореалистическое изображение 3D рендера предоставляет прекрасную возможность 
контроля заданных эксцентриситетов. 

 
Рис. 4.5: Стальная балка с шарниром и эксцентриситетом 

 

4.6 Дробление стержней 
При помощи дробления стержней можно назначить на стержнях промежуточные точки, в 
которых внутренние силы и деформации будут изображены в таблицах результатов в 
численном виде. Дробление стержней не влияет ни на вычисление экстремальных 
величин, ни на графическую визуализацию эпюр результатов (RSTAB в этом случае 
использует внутреннее более точное деление).  Поэтому в большинстве случаев задавать 
дробление стержней не требуется. 
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4.7  Стержни 
Геометрия модели задается при помощи стержней. Каждый стержень задается 
начальным и конечным узлом. Заданием сечения (и приданного к нему материала) 
стержень получает свою жесткость. 

Стержни можно связать друг с другом только в узле. Когда стержни пересекаются без 
общего узла, соединение считается не существующим. Внутренние силы на таких 
пересечениях не переносятся. 

Графически стержни можно задавать как отдельные или непрерывные.  

Тип стержня зависит от способа переноса внутренних сил и некоторых других 
характеристик. 

Тип стержня 
Тип стержня определяет ся способом восприятия внутренних сил или характеристиками 
стержня: 

Тип стержня Краткое описание 

Балка Стержень, подверженный изгибу, который воспринимает все 
внутренние силы 

Жесткость Жесткий соединительный стержень 

Элемент фермы) Балка с моментными шарнирами на обоих концах 

Элемент фермы 

(только N) 

Стержни только с жесткостью E · A 

Растяжение Элемент фермы (только N) с выходом из работы от 
растягивающей силы 

Сжатие Элемент фермы (только N) с выходом из работы от сжимающей 
силы 

Потеря устойчивости Элемент фермы (только N) с выходом из работы от сжимающей 
силы > Ncr 

Канат Стержень, воспринимающий только растягивающие силы. 
Расчет выполняется по большим деформациям. 

Определяемая  

жесткость 

Стержень с пользовательскими жесткостями 

Соединение  

заделка-заделка 

Жесткая связь с соединениями, препятствующими изгибу, на 
обоих концах 

Соединение  

заделка-шарнир 

Жесткая связь с соединением, препятствующим изгибу, и 
шарнирным соединением 

Соединение  

шарнир-шарнир 

Жесткая связь с шарнирными соединениями на обоих концах 
(воспринимает только нормальные и поперечные силы, но не 
моменты) 

Соединение  

шарнир-заделка 

Жесткая связь с шарнирным соединением и соединением, 
препятствующим изгибу 

Нулевой Стержни, которые будут игнорированы при расчете 

Пружина  

(в подготовке) 

Стержни с жесткостью пружины, задаваемыми зонами работы и 
коэффициентами затухания 

Таблица 4.1: Типы стержней 
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4.8 Узловые опоры 
Опоры передают нагрузки, приложенные к конструкции, на фундаменты. Опоры 
закрепляют узлы от перемещений и поворотов. Для создания в узле опоры, необходимо 
ограничить хотя бы одну степень свободы. Кроме того, этот узел должен быть частью 
стержня. Необходимо учесть граничные условия стержня, чтобы исключить двойной 
шарнир в опорном узле. 

Узловые опоры необходимы при задании начальных деформаций. 

Возможно задать узловые опоры с нелинейными характеристиками (критерии выхода из 
работы при действии растягивающих или сжимающих сил, диаграммы работы и 
жесткости).  

В диалоге Новая узловая опора задается тип опоры. По умолчанию установлены: 

• шарнир (ДДД ННД) 

• заделка (ДДД ДДД) 

• подвижная вдоль X’ (НДД ННД) 

• подвижная вдоль Y’ (ДНД ННД) 

Можно задать собственный тип опоры при помощи кнопки [Новый тип узловой опоры].  

После выбора типа опоры и нажатия на кнопку [OK] опора придается выбранному узлу. 
Номер соответствующего узла отобразится в столбце таблицы На узлах № или в диалоге. 

 
Рис. 4.6: Диалоговое окно Новая узловая опора 

 

4.9  Упругие основания стержней 
В то время как опоры служат для наложения связей на обоих концах стержней, упругое 
основание стержня позволяет задать упругую опору стержня по всей его длине. Таким 
образом, например, можно моделировать фундаментные балки и учитывать 
характеристики основания. Можно учитывать в расчете и нелинейное действие, если 
упругое основание не работает на растяжение или сжатие. 

 

 



4  Данные о модели 

 

 

19 
RSTAB Руководство пользователя  © 2014 Dlubal Software GmbH 

4.10  Нелинейности стержней 
Нелинейности стержней отражают нелинейные отношения между силой (или моментом) 
и удлинением в стержнях. 

Уже при задании  типа стержня можно задать ряд нелинейных характеристик. Например, 
растянутый стержень - элемент фермы, у которого удлинение растет линейно, 
пропорционально силе растяжения, в то время как при сжатии деформация может 
происходить без действия силы. 

В принципе, нелинейности можно придать стержню любого типа, но при этом должны 
учитываться различные обстоятельства. Например, у сжатого стержня с критерием 
«выход из работы при сжатии», могут возникнуть проблемы при расчете. Нелинейности 
стержня не следует задавать для следующих типов стержней: растяжение, сжатие, потеря 
устойчивости, канаты, а также стержни с сечением Нулевая жесткость.    

 
Рис. 4.7: Диалоговое окно Новая нелинейность стержня 

 

4.11  Блоки стержней 
Блоки стержней объединяют в себе последовательно соединенные стержни. На 
некоторых местах в модели конструкции в определенных случаях необходимо, чтобы 
несколько последовательно соединенных стержней учитывались как один стержень 
(например, при расчете потери устойчивости плоской формы изгиба, расчете бетонных 
неразрезных балок или при задании нагрузок). 
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5. Загружения и сочетания 
 
Нагрузки, действующие на модель, собираются в виде различных загружений (ЗГ). 
Загружения можно вручную или автоматически комбинировать в виде сочетаний 
нагрузок (СН) или расчетных сочетаний (РС).  

Перед вводом нагрузки (см. главу 6) необходимо создать загружение. 

 

5.1 Загружения 
Нагрузки от определенного воздействия сохраняются в одном загружении (ЗГ). 
Загружениями, например, могут быть собственный вес, снег или временная нагрузка. 

Нагрузки в загружении должны быть заданы с нормативными величинами, т.е. без 
коэффициентов. Частичные коэффициенты надежности учитываются позже, при 
комбинировании загружений в сочетания нагрузок и расчетные сочетания. 

Для каждого загружения пользователь отдельно может задать применяемый метод 
расчета (линейный статический расчет, нелинейный расчет, расчет по большим 
деформациям), метод решения уравнений и другие расчетные параметры (количество 
приращений нагрузок, редукция жесткости частичным коэффициентом надежности 
материала). 

Существует несколько способов открыть диалог нагрузок для создания нового 
загружения:  

• в меню Вставить перейдите к Нагрузки и выберите Новое загружение… 

• при помощи кнопки [Новое загружение] на панели инструментов 

• в навигаторе проектов из позиции местного меню Загружение 

Появится диалоговое окно Изменить загружения и сочетания нагрузок. В закладке 
Загружения уже установлено новое загружение. 

• Новое загружение также можно задать, заполнив пустую строку таблицы 2.1 
Загружения. 
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Рис. 5.1: Диалоговое окно Изменить загружения и сочетания нагрузок 

5.2 Воздействия 
При применении современных нормативов, таких как EN 1990 (Европа) или DIN 1055-100 
(Германия), зачастую много времени уходит на комбинаторику, чтобы учесть все 
возможные ситуации нагрузок и выбрать для расчета только определяющие из них. В 
диалоге Модель – основные данные  имеется возможность создавать сочетания 
автоматически. 

Загружения, заданные в таблице 2.1 (см. предыдущий раздел 5.1), представляют собой 
основу для автоматического комбинирования. RSTAB различает две категории 
загружений: обычные загружения и загружения типа Несовершенство. При 
комбинировании загружений важно знать, в какую категорию воздействий были 
включены обычные загружения. 

В нормативах указываются правила комбинирования независимых воздействий в 
различных расчетных ситуациях. Воздействия независимы друг от друга, если они 
различного происхождения и их влиянием друг на друга, с учетом надежности несущей 
конструкции, можно пренебречь.  

В соответствии с этой концепцией, Воздействия, к которым приданы загружения, должны 
быть заданы для автоматического комбинирования в RSTAB. Тип воздействия, заданный 
для отдельных загружений, влияет на включение в категорию воздействий, которая 
поддерживается нормативом. 

 

5.3 Правила комбинирования 
Правила комбинирования описаны в отдельных нормативах. Например, норма EN 1990 
предписывает выполнять расчет по предельным состояниям по несущей способности и 
пригодности к эксплуатации. 
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Расчетные ситуации 

В нормативах описаны ситуации, которые необходимо учесть при расчете конструкций. 
Эти расчетные ситуации отвечают условиям, которые можно ожидать во время 
строительства или при обычной эксплуатации конструкции. 

Загружения типа «несовершенство» 

RSTAB различает две категории загружений: обычные загружения и загружения с типом 
Несовершенство. Из-за специфической работы несовершенств, возможно формировать 
любые сочетания нагрузок либо с учетом несовершенств, либо без них. 

Включенные/не включенные загружения 

Для дальнейшего уменьшения количества сочетаний нагрузок, можно классифицировать 
загружения как взаимоисключающие или действующие только вместе. 

Уменьшение количества сочетаний нагрузок 

RSTAB предлагает несколько возможностей уменьшения общего количества сочетаний 
нагрузок, что особенно важно для больших и сложных конструкций.  

 

5.4 Сочетание воздействий 
При открытии этого диалога или таблицы 2.4, воздействия автоматически накладываются 
в соответствии с правилами комбинирования и формируются в качестве так называемых 
«сочетаний воздействий». Данные сортируются по воздействиям, в соответствии с их 
описанием в нормативах. Можно определить, какие сочетания воздействий будут 
учитываться при создании сочетаний нагрузок или расчетных сочетаний. 

Сочетание воздействий включает в себя все возможности комбинирования загружений 
одинакового воздействия. Не следует их путать с сочетанием нагрузок или расчетным 
сочетанием, которые представляют собой только один вариант этих возможностей. 

 

5.5 Сочетание нагрузок 
Загружения могут быть скомбинированы в сочетание нагрузок (СН) и в расчетное 
сочетание (РС). 

Сочетание нагрузок возникает путем комбинирования выбранных загружений, 
умноженных на соответствующие частичные коэффициенты надежности. Таким образом, 
создается одно «большое загружение» и рассчитывается его воздействие на 
конструкцию. В отличие от расчетного сочетания (см. главу 5.6, страница 23), где сначала 
рассчитываются воздействия отдельных загружений, а потом результаты складываются, с 
учетом частичных коэффициентов надежности. 

Загружения можно комбинировать вручную (см. раздел 5.5.1) или автоматически, с 
помощью программы RSTAB (см. раздел 5.5.2), в зависимости от параметров, заданных в 
диалоге Модель - основные данные. Данные параметры отражаются и на виде закладки 
Сочетание нагрузок в диалоге Изменить загружения и сочетания. 

Если вы хотите выполнить комбинирование нескольких загружений по теории второго 
порядка или по анализу больших деформаций, обычно создаются только сочетания 
нагрузок. Это относится и к моделям с нелинейными элементами. 
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Рис. 5.2: Кнопка Сочетание нагрузок на Панели инструментов 

5.5.1 Пользовательские сочетания 
Существует несколько способов открыть диалог Исправить загружения и сочетания для 
создания нового сочетания нагрузок:  

• перейдите к Загружения и сочетания в меню Вставить и выберите Сочетание 
нагрузок… 

• при помощи кнопки [Новое сочетание нагрузок] на панели инструментов 

• в навигаторе проектов из позиции местного меню Сочетание нагрузок 

Появится диалоговое окно Изменить загружения и сочетания нагрузок. В закладке 
Сочетания нагрузок предварительно установлено новое сочетание нагрузок. 

• Новое сочетание нагрузок также можно задать, заполнив пустую строку таблицы 
2.5 Сочетания нагрузок. 

5.5.2 Созданные сочетания 
При переключении в закладку диалога Сочетания нагрузок или в таблицу 2.5, RSTAB 
создает сочетания автоматически. Так как загружения не были скомбинированы вручную, 
закладка Общие данные выглядит иначе. 
 
 
 

5.6 Расчетное сочетание 
Загружения могут быть скомбинированы в расчетное сочетание (РС) и в сочетание 
нагрузок (СН).  

В расчетном сочетании сначала считаются действия отдельных загружений. Затем 
результаты комбинируются с учетом частичных коэффициентов надежности. В отличие от 
сочетания нагрузок (см. главу 5.6, страница 22), которое возникает путем 
комбинирования выбранных загружений, умноженных на соответствующие частичные 
коэффициенты надежности, где таким образом создается одно «большое загружение» и 
рассчитывается его воздействие на конструкцию. 

Загружения можно комбинировать вручную (см. раздел 5.6.1) или автоматически, с 
помощью программы RSTAB (см. раздел 5.6.2), в зависимости от параметров, заданных в 
диалоге Модель - основные данные. Данные параметры также влияют и на вид закладки 
Расчетные сочетания в окне диалога Исправить загружения и сочетания нагрузок. 

Расчетные сочетания не подходят для нелинейных расчетов, поскольку они могут 
привести к фальсификации результатов: в большинстве случаев, выход из работы 
нелинейных элементов (например, растянутых стержней, оснований) происходит в 
отдельных загружениях по-разному. Возникает влияние перераспределения, поэтому 
внутренние силы могут комбинироваться из различных моделей. 

В расчетном сочетании, можно комбинировать результаты загружений и сочетаний 
нагрузок, а также результаты других расчетных сочетаний.  

Как правило, внутренние силы суммируются. В принципе, вычитание тоже возможно. 
Пожалуйста, обратите внимание, что в этом случае знаки внутренних сил будут обратные: 
растягивающие силы станут сжимающими силами и т.д. Поэтому, в качестве 
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альтернативы, рекомендуем копировать загружение и задавать коэффициент нагрузки 
1,00 для копии загружения в диалоге Параметры расчета. Потом загружение можно 
добавить в расчетное сочетание. 

 
Рис. 5.3: Местное меню Новое расчетное сочетание в навигаторе Данные 

5.6.1 Пользовательские сочетания 
Существует несколько способов открыть диалог Исправить загружения и сочетания для 
создания нового расчетного сочетания:  

• перейдите к Загружения и сочетания в меню Вставить и выберите Расчетное 
сочетание… 

• при помощи кнопки [Новое расчетное сочетание] на панели инструментов 

• в навигаторе проектов из позиции местного меню Расчетное сочетание  

Появится диалоговое окно Изменить загружения и сочетания нагрузок. В закладке 
Расчетные сочетания предварительно установлено новое расчетное сочетание. 

• Новое расчетное сочетание также можно задать, заполнив пустую строку таблицы 
2.6 Расчетные сочетания. 

5.6.2 Созданные сочетания 
При переключении в закладку диалога Расчетные сочетания или в таблицу 2.6, RSTAB 
создает сочетания автоматически. Так как загружения не были скомбинированы вручную, 
закладка Общие данные выглядит иначе. 
 

5.7 Схема комбинирования 
Совокупность загружений можно сохранить в виде схем комбинирования с целью их 
повторного применения.  

Чтобы открыть соответствующее диалоговое окно,  

выберите Схема комбинирования в меню Инструменты. 

 
 

5.8 Суперкомбинации  
 

Суперкомбинации могут быть применены, если пользователь приобрел лицензию на 
дополнительный модуль SUPER-RC  
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Суперкомбинация (СК) подобна расчетному сочетанию (см. главу 5.6, стр. 23). Однако, в 
суперкомбинации возможно также комбинировать загружения и сочетания, которые 
поступают из разных моделей. Таким образом, можно определить стадии строительства с 
различными системами и условиями нагрузок, как это происходит, например, при 
строительстве мостов. 

В процессе моделирования сначала необходимо  содать начальную модель. Затем можно 
настраивать модель в процессе строительства и сохранять ее как копию в любой момент 
времени. Убедитесь, что нумерация узлов и стержней когерентна таким образом, чтобы 
позже правильно определялись внутренние силы при комбинировании нагрузок в 
суперкомбинации. Может быть полезным применение нулевых или разделенных 
стержней, уже использованных в начальной модели.  

Комбинироваться могут только результаты моделей, хранящиеся в одной папке 
проектов. Если результаты некоторых моделей пока не доступны, то они определяются 
автоматически до начала комбинирования. Также можно комбинировать результаты 
суперкомбинации в другой суперкомбинации.  

Внутренние силы суперкомбинаций могут быть использованы во многих 
дополнительных модулях RSTAB для последующих расчетов. 
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6. Нагрузки 
 
RSTAB предлагает различные возможности ввода нагрузок. Вы можете задать нагрузки в 
диалоговом окне, таблице и зачастую непосредственно в графике. 
 

6.1 Узловые нагрузки 
Узловые нагрузки представляют собой силы и моменты, которые действуют в узлах (см. 
раздел 4.1, страница 13). 

Перед заданием узловой нагрузки, необходимо задать сам узел. 

Номер узловой нагрузки назначается автоматически в диалоговом окне Задать или 
исправить узловую нагрузку, но его можно изменить в поле ввода. Порядок нумерации 
значения не имеет. 

 
Рис. 6.1: Диалоговое окно Задать или исправить узловую нагрузку 

 

6.2 Нагрузки на стержень 
Нагрузки на стержни представляют собой силы, температурные воздействия или 
начальные деформации, которые действуют на стержни. 

Перед заданием нагрузки на стержень, необходимо задать сам стержень. 

Номер нагрузки на стержень назначается автоматически в диалоговом окне Новая 
нагрузка на стержень, но его можно изменить в поле ввода. Порядок нумерации значения 
не имеет. 

 

6.3 Вынужденные деформации опорных 
узлов 

Вынужденная деформация узла - это перемещение опорного узла, например, при осадке 
колонны. 

Вынужденные деформации могут быть применены только к тем узлам, у которых есть 
закрепление в направлении деформации. 
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Номер нагрузки в диалоге Задать или исправить вынужденную деформацию узла 
придается автоматически, но пользователь может его изменить. 

 
Рис. 6.2: Диалоговое окно Задать или исправить вынужденную деформацию узла 

 

6.4 Несовершенства 
Несовершенства в RSTAB можно задать двумя способами: 

• эквивалентные нагрузки для стержней и блоков стержней 

• предварительно деформированная эквивалентная модель из дополнительного 
модуля RSIMP 

В данном разделе описываются несовершенства в форме эквивалентных нагрузок. 
Эквивалентную модель конструкции можно создать при помощи дополнительного 
модуля RSIMP, см. руководтсво пользователя к RSIMP. 

Перед заданием несовершенства необходимо задать хотя бы один стержень. 

Несовершенства представляют собой производственные отклонения в геометрии 
конструкции и свойствах материалов. Согласно EN 1993-1-1, п. 5-3, несовершенства 
можно задавать как начальное искривление (прогиб) или поворот (наклон). 
Несовершенство при этом учитывается при помощи эквивалентных нагрузок. 

В RSTAB можно учесть эквивалентные нагрузки и при линейном расчете. При этом 
необходимо уяснить, что несовершенство само по себе не вызывает внутренние силы. К 
конструкции должны быть приложены «реальные» нагрузки, от действия которых в 
стержне с несовершенством возникают нормальные силы. 
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Рис. 6.3: Диалоговое окно Задать или исправить несовершенство 

Нагрузки и несовершенства рекомендуем задавать в разных загружениях. Их потом 
можно комбинировать в сочетаниях нагрузок. Загружения, которые содержат только 
несовершенства, в основных данных по загружениям должны быть классифицированы 
как воздействия типа Несовершенство. Иначе при проверке правильности будет 
выведено сообщение об ошибке из-за недостающей нагрузки. 

Обычно несовершенства должны быть заданы аффинным с первой формой потери 
устойчивости в наименее благоприятном направлении.  

Номер несовершенства в диалоге Задать или исправить несовершенство заполняется 
автоматически, но пользователь может его изменить. Порядок нумерации значения не 
имеет. 

 
Рис. 6.4: Несовершенства, показанные в виде каркасной модели 

 

6.5 Созданные нагрузки 
RSTAB предлагает ряд генераторов, при помощи которых можно легко создавать 
нагрузки (см. раздел 11.8, стр. 49). Созданные нагрузки на стержни включаются в таблицу 
3.14 или в навигатор Данные. 
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7. Расчет 
 

7.1 Проверка введенных данных 
Перед тем как выполнить расчет конструкции, необходимо, чтобы программа RSTAB 
проверила введенные данные. Чтобы открыть соответствующе окно диалога, выберите  

Проверку правильности в меню Инструменты.  

Откроется диалоговое окно Проверка правильности, в котором вы можете указать 
следующие настройки. 

 
Рис. 7.1: Диалоговое окно Проверка правильности 

Если после нажатия кнопки [OK] ошибки не будут обнаружены, появится следующее 
сообщение. Дополнительно отобразится краткий обзор данных о модели и данных по 
нагрузкам. 

 
Рис. 7.2: Результат проверки правильности 

Для того чтобы найти больше инструментов для проверки введенных данных, выберите 

Проверка модели в меню Инструменты.  
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7.2 Параметры расчета 

Диалог Изменить загружения и сочетания 

При создании загружения или сочетания нагрузок, уже можно задать параметры расчета. 
Настройки могут быть указаны в соответствующей вкладке Параметры расчета диалога 
Изменить загружения и сочетания. 

 
Рис. 7.3: Диалог Изменить загружения и сочетания, таблицы Загружения и Параметры расчета 

В дополнение к предлагаемому выбору всех загружений и сочетаний, в диалоге 
Изменить загружения и сочетания контролируются параметры расчета для каждого 
загружения, сочетания нагрузок и расчетного сочетания. 

Диалог Параметры расчета 
Кроме того, вы можете получить доступ к параметрам расчета в отдельном диалоге. 

Чтобы открыть диалог Параметры расчета, 

выберите Параметры расчета в меню Расчет 

или воспользуйтесь кнопкой панели инструментов, показанной слева. 

 
Рис. 7.4: Клавиша [Параметры расчета] 

Диалог Параметры расчета состоит из четырех вкладок. Первые три вкладки управляют 
параметрами расчета каждого загружения, сочетания нагрузок и расчетного сочетания. В 
четвертой владке Общие параметры расчета можно проверить и корректировать 
характеристи, применяемые ко всей конструкции. 
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7.3 Запуск расчета 
Для запуска расчета модели выберите  

Рассчитать все в меню Расчет 

или воспользуйтесь соответствующей кнопкой на панели инструментов. 

 
Рис. 7.5: Процесс расчета 
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8. Результаты 
 
После выполнения расчета, в навигаторе появляется дополнительная вкладка  
Результаты  (см. главу 3.4.3, стр. 9) для управления графическим выводом результатов. 
Результаты также выводятся в цифровом виде в отдельных таблицах (см. главу 3.4.4, стр. 
10 ). 

Цветовое обозначение величин в таблицах 

Столбцы результатов в таблице частично выделяются красным или синим цветом. 
Цветные линии предстваляют значения результатов графически. Они масштабируются до 
экстремальных значений внутренних сил или деформаций всех объектов. 
Отрицательные значения символизируют красные линии, положительные – синии линии. 
Таким образом, таблица позволяет оценить результаты визуально. 

Для того, чтобы включить или выключить цветовое обозначение, 

выберите Изобразить в меню Таблица, и кликнете на Цветовое обозначение 
величин, 

или используйте клавишу на панели инструментов, указанную слева. 

 

 
Рис. 8.1: Таблица 4.1 Стержни – внутренние силы 

 

8.1 Графические результаты 
Сразу по завершении расчета на экран выводятся результаты в графическом виде.  

Выбор загружений и сочетаний нагрузок 

Вы можете использовать кнопки на панели инструментов [] и [] (справа от перечня 
нагрузок) для переключения между результатами загружений, сочетаний нагрузок и 
расчетных сочетаний. Выбрать нагрузки можно также из панели инструментов. 
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Рис. 8.2: Перечень загружений на панели инструментов 

Выбор результатов в навигаторе 

По выполнении расчета, появляется новый навигатор, который управляет всеми типами 
результатов для графического отображения. Вы можете открыть навигатор Результаты, 
если отображение результатов активировано. Вы можете включить и отключить 
отображение результатов в навигаторе Изобразить, однако вы также можете 
использовать кнопку на панели инструментов [Изобразить результаты], которая 
изображена слева. 

Флажки, предшествующие отдельным категориям результатов (например, Общие 
деформации, Стержни, Опорные реакции) определяют, какие деформации или 
внутренние силы будут показаны. Перед записями, содержащимися в категориях, 
находятся другие флажки, с помощью которых вы можете установить тип результатов, 
которые будут отображаться. 

Наконец, вы можете просмотреть отдельные загружения и сочетания нагрузок. Разные 
категории результатов позволяют отобразить деформации, внутренние силы стержней, 
сжимающие силы или опорные реакции. 

 
Рис. 8.3: Навигатор проектов Результаты 

Отображение величин 

Цветовая гамма на панели управления показывает цветовую шкалу. Вы можете отключить 
величины результатов, выбрав соответствующую опцию в навигаторе Результаты. Для 
отображения всех величин узлов сетки КЭ или узлов сетки, дополнительно отключите 
опцию Экстремальные величины. 
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Рис. 8.4: Таблица 4.8 Стержни – общие деформации 

 

8.2 Таблицы результатов 
Вы также можете оценить результаты в таблицах. 

Таблицы результатов отображаются автоматически после окончания расчета 
конструкции. Как и при вводе исходных данных в цифровом виде, результаты также 
отражаются в различных таблицах. Таблица 4.0 Результаты - резюме показывает краткое 
описание процесса вычисления, которое упорядочено по загружениям и сочетаниям 
нагрузок. 

 
Рис. 8.5: Таблица 4.0 Результаты – резюме 

Чтобы выбрать другие таблицы, перейдите на них по вкладкам. Для того чтобы найти в 
таблице определенный результат, выберите соответствующую таблицу (например, 
таблица 4.1 Стержни - внутренние силы). После этого, выберите элемент (например, 
стержень) в диаграмме и программа RSTAB перейдет к внутренним силам стержня в 
таблице. Текущая точка сетки, то есть положение указателя в строке таблицы, обозначена 
с помощью маркировки стрелки на диаграмме.  
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В качестве функции просмотра, на главной панели инструментов можно использовать 
кнопки [] и [] для выбора в таблице загружения. Также вы можете использовать список 
в таблице на панели инструментов для установки отдельного загружения. 

 
Рис. 8.6: Таблица 4.1 Стержни – внутренние силы 

 

8.3 Фильтр результатов 
Программа RSTAB предлагает различные способы и инструменты, с помощью которых вы 
можете представить и оценить результаты в четко структурированном отчете. 

8.3.1 Видимости 
Частичное изображение и фрагменты  могут  быть использованы в качестве так 
называемых Видимостей для оценки результатов. 

Для отображения результатов, щелкните по вкладке Виды в навигаторе. Выберите 
соответствующие записи, перечисленные под Созданными данными.  

Дополнительно создайте пересечение с помощью кнопки [Показать пересечение]. 

На дисплее отображаются выбранные элементы вместе с результатами. Оставшаяся 
модель отображается только схематически и без результатов. 

Изменение коэффициента масштабирования 

Для того чтобы проверить диаграмму внутренних сил на представленной модели, 
необходимо изменить масштаб отображения данных в контрольной вкладке панели. 

 

8.3.2 Результаты по объектам 
Другой возможностью фильтрации результатов является использование вкладки фильтра 
на панели управления, в которой вы можете указать номера отдельных стержней или 
поверхностей для отображения результатов только по ним. В отличие от функции 
видимости, модель будет полностью показана в графике. 

Для этого необходимо отключить опцию Пользовательская/созданная в навигаторе Виды.  
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Одним щелчком выберите необходимый элемент (например, стержень). Затем, на панели, 
перейдите на вкладку фильтра и убедитесь, что поле выбора Стержни активировано. 

Щелкните по кнопке [Импорт из выбранного] и, в результате, номер выбранного 
элемента будет введен в поле ввода выше. Теперь график показывает только результаты 
стержня. 

Вы можете восстановить общее отображение результатов, используя опцию панели Все. 

 
Рис. 8.7: Фильтр таблицы 
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9. Анализ результатов 
 

9.1 Имеющиеся результаты 
Чтобы открыть диалог с полученными в ходе расчета результатами,  

выберите Имеющиеся результаты в меню Результаты. 

Выводится список с информацией о том, какие загружения, сочетания нагрузок и 
расчетные сочетания были рассчитаны. В столбце Ошибка в расчете описаны причины 
возможного прерывания расчета.  

 
Рис. 9.1: Диалоговое окно – Имеющиеся результаты – установки 

 

9.2 Выбор результатов 
В навигаторе Результаты пользователь может выбрать для изображения необходимые 
деформации, внутренние силы, напряжения, пластические деформации и опорные 
реакции.  

Выбрать результаты для изображения также можно при помощи группы кнопок 
Результаты на панели инструментов. 

 

9.3 Изображение результатов 
Способ изображения результатов устанавливается в навигаторе Изобразить. 

В навигаторе Результаты задается, какие именно результаты необходимо изобразить. В 
навигаторе Изобразить задается, каким образом необходимо изобразить результаты. 

 

9.4 Информация о стержне 
RSTAB предлагает специальную функцию для вывода результатов по стержням. Для 
открытия соответствующего диалога ,  

выберите Информация о стержне в меню Инструменты.  

или используйте информационную клавишу на панели инструментов.  
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9.5 Эпюры результатов 
Эпюра результатов помогает пользователю детально увидеть распределение результатов 
по стержням и блокам стержней. 

Сначала в рабочем окне выберите стержень или блок стержней (или несколько объектов 
при помощи кнопки [Ctrl]). Потом для вызова функции из главного меню 

выберите Эпюры результатов по выбранным стержням в меню Результаты 

или используйте указанную слева кнопку в панели инструментов для соответствующего 
стержня или блока стержней. 

Откроется новое окно, изображающее эпюры результатов на выбранных объектах. 

 

Рис. 9.2: Диалоговое окно Эпюры результатов по разрезам 

Для настройки размера изображаемой эпюры результатов используйте кнопки [+] и [-]. 

Для выбора необходимого объекта и загружения используйте кнопки [] и [] либо 
соответствующие перечни. 

 

9.6 Изображение в нескольких окнах 
На экран можно одновременно вывести несколько окон с изображением различных 
деформаций или внутренних сил. Для открытия соответствующего диалога,  

выберите Расположить окно результатов в меню Результаты 

или используйте соответствующую кнопку на панели инструментов. 

Откроется диалог со структурой дерева, в котором обозначить необходимые типы 
результатов, которые будут изображены в отдельных окнах. 

 

9.7 Фильтрование результатов 
RSTAB предлагает целый ряд функций для фильтрования данных, использование которых 
поможет сохранить наглядность данных при анализе результатов и составлении 
документации. 
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9.7.1 Виды 
Для упрощения анализа результатов, пользователь может задать виды (разные углы 
зрения, приближение и т.д.). При помощи «видимостей», модель можно разделить на 
пользовательские или созданные фрагменты, которые отвечают определенным заданным 
критериям. Например, можно отдельно изобразить только стержни в одной плоскости 
или или стержни с одинаковым сечением. Естественно, эти возможности можно 
использовать не только для оценки результатов, но и при задавании модели или 
нагрузок.  
Соответствующие функции имеются в отдельном навигаторе, на панели инструментов 
или в главном меню. 

9.7.2 Плоскость отсечения 
Эта функция позволяет задать произвольную плоскость разреза, проходящую по всей 
модели. Область перед плоскостью (или за ней) будет скрыта на изображении. Таким 
образом, например, можно более точно увидеть результаты в замкнутой или 
криволинейной модели.  
Для задания соответствующей функции,  

выберите Плоскость отсечения в меню Вставить. 

9.7.3 Функция для фильтрования 
Возможности фильтрования, описанные в разделе 9.7.1 Виды, касаются и объектов 
модели конструкции. Кроме того, вы можете установить в качестве критерия выбора 
внутренние силы или деформации. 

Фильтрование результатов 
Результаты фильтруются при помощи контрольной панели. Если она не активирована,  

выберите Контрольная панель (цветовая шкала, факторы, фильтр) в меню 
Изобразить 

или нажмите на соответствующую кнопку в панели инструментов. 

Критерии для фильтрования результатов задаются в закладке Цветовая гамма.   

Фильтрование объектов 
В закладке Фильтр панели управления можно задать номера стержней,  эпюры 
результатов которых вы хотите изобразить в графическом окне.  

В отличие от функции «видимости», будет изображена вся модель конструкции. 

Установка фильтра в контрольной панели также влияет на объекты в таблицах 
результатов: например, если в панели ограничить изображение результатов двумя 
стержнями, то и таблица 4.1 Стержни – внутренние силы будет содержать результаты 
только по этим двум стержням. 
 
 

9.8 Анимация деформаций 
Обычно программа изображает только конечное состояние деформации объектов.  

При этом пользователь имеет возможность изобразить весь ход деформаций в 
изменении. Для запуска этой функции,  

выберите Анимация в меню Результаты 

или используйте соответствующую кнопку на панели инструментов. Остановить 
анимацию можно той же кнопкой или нажатием на кнопку [Esc]. 
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10. Распечатка 
 

10.1 Протокол результатов 
Исходные данные и результаты в RSTAB, как правило, не выводятся на печать сразу. 
Сначала создается так называемый «протокол результатов», в который пользователь 
может включать графические изображения, собственные комментарии, отсканированные 
документы и под.  В протоколе результатов также можно выбрать, какие именно данные 
будут распечатаны. 

Для каждой модели можно создать несколько протоколов результатов. Это особенно 
актуально для больших и сложных конструкций. Например, можно создать один протокол 
для исходных данных, другой - для опорных реакций, третий – для результатов по 
поверхностям и т.д. В этом случае сократится время обработки данных. 

10.1.1 Создание или открытие протокола результатов 
Для создания нового протокола результатов, 

выберите Открыть протокол результатов в меню Файл 

или используйте соответствующую кнопку на панели инструментов, либо из местного 
меню позиции Протоколы результатов в навигаторе Данные. 

 Появится диалоговое окно: 

 
Рис. 10.1: Диалоговое окно Новый протокол результатов 

10.1.2 Работа с протоколом результатов 
При создании протокола результатов в левой части окна будет изображен навигатор 
протокола, в правой части вид страницы протокола так, как она должна выглядеть в 
распечатанном документе. 

Отдельные части протокола можно произвольно перемещать в навигаторе протокола 
при помощи функции Drag&Drop. 

10.1.3 Задание содержания протокола 
В общем выборе можно задать, какие главы будут включены в протокол результатов. Для 
запуска этой функции,  

выберите Выбор в меню Изменить 

нажатием на кнопку панели управления, которую увидим на левом краю или из местного 
меню позиции Протокол результатов в навигаторе. 

10.1.3.1 Выбор данных о модели 

При помощи флажков в столбце Изобразить можно выбрать данные, касающиеся 
расчетной модели и ее геометрии, которые необходимо распечатать. 
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10.1.3.2 Выбор данных о загружениях и сочетаниях 

В закладке Загружения и сочетания нагрузок можно выбрать данные о загружениях и 
сочетаниях, которые необходимо распечатать. 

10.1.3.3 Выбор данных о нагрузках 

В закладке Нагрузки выбираются данные об отдельных нагрузках, приложенных к модели. 

10.1.3.4 Выбор результатов 

Выбор обычно объемных данных по результатам в протокол выполняется в двух 
закладках. В закладке Результаты ЗГ/СН можно выбрать результаты по загружениям и 
сочетаниям нагрузок. В закладке Результаты РС задаются результаты, которые будут 
включены в протокол для расчетных сочетаний и суперкомбинаций. 

Объем протокола результатов можно существенно сократить, если выберем в 
документацию действительно только необходимые результаты. 

10.1.3.5 Выбор данных из дополнительных модулей 

В протокол результатов для распечатки, кроме данных RSTAB, можно включить и данные 
по всем дополнительным модулям. Их можно суммировать либо в одном протоколе 
результатов вместе с данными RSTAB, либо в самостоятельных протоколах. Для крупных и 
сложных конструкций со многими расчетными случаями рекомендуем разделять данные 
в несколько протоколов результатов, чем достигается их лучшая наглядность. 

 
Рис. 10.2: Диалоговое окно Выбор протокол результатов 

В перечне секции Программа / Модули, кроме RSTAB, содержатся все дополнительные 
модули, в которых были заданы данные. При выборе определенного модуля, в правой 
части диалога в отдельных закладках можно выбрать разделы для печати. 
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10.1.4 Изменение заголовка 
Заголовок протокола результатов создается уже при установке программы, на основании 
данных пользователя. Для внесения изменений,  

выберите Заголовок в меню Параметры 

или нажмите на соответствующую кнопку панели управления протокола результатов. 

10.1.5 Вставка изображений из RSTAB 
Каждое изображение из графического окна RSTAB можно включить в протокол 
результатов. Кроме того, в протокол можно включить эпюры результатов по разрезам, 
стержням и линейным опорам, а также детали сечений, воспользовавшись кнопкой 
[Печать] в соответствующем диалоге.  

Для печати актуальных графических изображений RSTAB,  

выберите Напечатать графику в меню Файл 

или нажмите на соответствующую кнопку панели управления. 

10.1.6 Вставка других изображений и текстов 
В протокол результатов RSTAB можно включить и другие изображения и тексты. 

Изображения 
Если вы хотите вставить изображение, которое не было создано в программе RSTAB, 
необходимо сначала открыть этот файл с изображением в какой-либо графической 
программе (например, MS Paint). Далее изображение копируется в буфер при помощи 
кнопок [Ctrl]+[C].  

Чтобы вставить изображение из буфера в протокол результатов,   

выберите Изображение из буфера в меню Вставить. 

Тексты 
Комментарии пользователя могут быть вставлены в виде текстовых блоков. Для этого  

выберите Текстовый блок в меню Вставить. 

Текст и файлы RTF 
Также можно вставить текстовые файлы в формате ASCII и RTF. Для этого  

выберите Текстовый файл в меню Вставить. 

 
Рис. 10.3: Диалоговое окно Импортировать текст 
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10.1.7 Шаблон протокола результатов 
Процесс выбора содержания протокола результатов, описанный в разделе 10.1.3, 
занимает достаточно много времени. При этом возможно сохранить выбор, включая 
графику, в виде шаблона, который можно повторно использовать для других моделей. 
Создание протоколов результатов на основе шаблонов становится более эффективным. 

10.1.8 Исправление состава протокола 
В протоколе результатов можно редактировать вид и цвет шрифта, параметры края 
страниц и внешний вид таблиц. 

10.1.9 Создание титульного листа 
Протокол результатов может быть сопровожден титульным листом. Для открытия 
диалога, в котором можно задать параметры титульного листа,  

выберите Титульный лист в меню Параметры 

или нажмите на соответствующую кнопку панели управления протокола результатов. 

10.1.10 Печать протокола 
Для запуска процесса печати,  

выберите Печатать в меню Файл протокола результатов 

или нажмите на соответствующую кнопку панели управления. 

Откроется стандартный диалог Windows для вывода на печать, где можно задать 
соответствующие параметры. 

10.1.11 Экспорт протокола 
Протокол результатов может быть экспортирован в виде файлов разных форматов или 
напрямую в программу VC-master.  

Экспорт в файл RTF 
Все обычные текстовые программы поддерживают формат RFT. Для экспорта протокола 
результатов и графики в виде файла формата RFT,  

выберите Экспорт в RTF в меню Файл. 

Откроется диалог системы Windows Сохранить как. 

Экспорт в файл PDF 
Интегрированный принтер в формат PDF позволяет сохранить протокол результатов в 
виде файла формата PDF. Для открытия соответствующего диалога,  

выберите Экспорт в PDF в меню Файл. 

Откроется диалог системы Windows Сохранить как, в котором задается путь к файлу и его 
название. 
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Рис. 10.4: Протокол результатов в виде PDF файла с закладками 

10.1.12 Установка языка 
Установка языка в протоколе результатов не зависит от языка, заданного в интерфейсе 
пользователя RSTAB. Например, в русской версии программы RSTAB можно распечатать 
протокол результатов на английском или польском языке. 

Изменение языка протокола результатов 
Для изменения языка протокола результатов,  

выберите Язык в меню протокола результатов Параметры. 

Добавление нового языка 
Фразы, используемые в протоколе результатов, хранятся в виде строк. В диалоге Язык 
пользователь может создать любой новый язык. Это позволит корректировать строки 
протокола результатов, выполняя их перевод с любого языка интерфейса пользователя 
RSTAB.  
 
 

10.2 Прямая печать графики 
Каждое изображение из графического окна RSTAB может быть распечатано 
незамедлительно, без необходимости его переноса в протокол результатов (см. раздел 
10.1.5, стр. 42). Эпюры результатов по стержням и блокам стержней,  а также подробности 
сечений также могут быть отправлены при помощи кнопки [Печать] в соответствующих 
окнах. 
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Рис. 10.5: Диалоговое окно Печать графики 
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11. Функции программы 
 

11.1 Общие функции 
Ниже описываются некоторые функции, используемые в графике и диалогах для 
создания объектов моделей и нагрузок, редактирования, управления и параметризации. 

11.1.1 Параметры языка 
В качестве языка интерфейса пользователя по умолчанию устанавливается язык, 
заданный при установке программы. Таблицы материалов и сечений в базах данных 
располагаются в зависимости от параметров соответствующих стран. 
Для изменения параметров интерфейса пользователя RSTAB,  

выберите Возможности программы в меню Возможности 

или нажмите на соответствующую кнопку панели управления. 

11.1.2 Параметры изображения 
Параметры изображения определяют, каким образом графические объекты будут 
представлены на экране и в протоколе результатов. В навигаторе Изобразить можно 
задать, будет ли объект изображен (см. раздел 3.4.3, стр. 9). Параметры изображения 
можно сохранить. 

11.1.3 Единицы и десятичные разряды 
Единицы измерения и десятичные разряды для RSTAB и всех дополнительных модулей 
задаются централизованно, в едином диалоге. Эти параметры можно произвольно 
менять в процессе создания модели конструкции и ее расчета. При этом все числовые 
значения будут пересчитаны и откорректированы. 
Для изменения параметров единиц и десятичных разрядов,  

выберите Единицы и десятичные разряды в меню Изменить 

или нажмите на соответствующую кнопку в диалоге. 

 
Рис. 11.1: Диалоговое окно Единицы и десятичные разряды 
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Параметры в диалоге Единицы и десятичные разряды можно сохранить в виде файла и 
использовать его при работе с другими моделями. Таким образом, можно создать и 
применять отдельные параметры единиц, например, для стальных и железобетонных 
конструкций. 

11.1.4 Комментарии 
Пользователь может вставлять свои комментарии в соответствующие поля в диалогах и 
таблицах. Кроме того, возможны комментарии в графическом окне. 
 

11.2 Выбор 
При помощи функции выбора задаются объекты, которые должны быть изменены: узлы,  
стержни, блоки стержней, опоры и т.д. Также можно графически выбирать нагрузки или 
вспомогательные объекты (размеры, комментарии). 

Для выбора (или поиска) объектов в рабочем окне также можно использовать таблицы. 
Однако этот тип выбора работает, только если активирована синхронизация выбора. 

Объект можно выбрать и при помощи навигатора Данные.  

 

11.3 Рабочее окно 
Специальные функции CAD, такие как рабочие плоскости, функции фиксации, 
направляющие линии и пользовательские системы координат служит как 
вспомогательный инструмент при моделировании графических объектов в рабочем окне.  

 

11.4 Функции редактирования 
При помощи функции для графического редактирования объектов можно изменять 
объекты, предварительно выбранные в графическом окне. Объекты можно:  

• перемещать 

• копировать 

• поворачивать 

• отзеркалить 

• проецировать 

• масштабировать 

• вытягивать 

• срезать 

При использовании функций CAD нет необходимости выполнять выбор. Функции 
редактирования помогут вам при моделировании новых объектов. 

Также возможно деление линий, задание комментариев или изменение нумерации. 

 

11.5 Функции в таблицах 
Функции редактирования таблиц упрощают ввод данных в табличном виде. В отличие от 
функций выбора, нет необходимости предварительно выбирать ячейки. Редактирование 
выполняется только в той ячейке, где размещен курсор. 

Функции выбора упрощают ввод данных в таблицы. В этом случае сначала необходимо 
выбрать несколько соседних ячеек – так называемый Выбор. 

Функции изображения позволяют достигнуть лучшей наглядности в таблицах. 

В таблицах можно регулировать параметры шрифта и цвета. Можно синхронизировать 
выбор данных в таблицах и графическом окне. 
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В таблицах результатов по стержням имеются различные функции фильтрации 
внутренних сил, контактных сил и деформаций, которые облегчают целевой анализ 
результатов. Также можно фильтровать узловые и линейные опорные реакции в 
расчетных сочетаниях. 

Возможен экспорт и импорт таблиц в форматах MS Excel и Open Office.org Calc.  

 

11.6 Параметрический ввод 
Параметрический ввод позволяет задавать данные о модели и нагрузках в зависимости 
от определенных переменных величин. Эти переменные (например, длина, ширина, 
транспортная нагрузка) обозначаются как «параметры» и сохраняются в перечне 
параметров.  

Параметры можно применить в формулах для определения числовых значений. Формулы 
обрабатывает редактор формул. Если в перечне параметров будет изменен какой-либо 
параметр, будут откорректированы результаты по всем формулам, которые содержат 
этот параметр. 

 
Рис. 11.2: Кнопка Изменить параметры… в редакторе формул 

Функция параметрического ввода очень полезна для проектов, в которых ожидается 
большое количество изменений. Сохраненные формулы легко отслеживать, и они 
обеспечивают лучшую наглядность в случае сложных конструкций. Параметрический 
ввод весьма полезен и при повторном применении похожих конструкций: достаточно 
открыть файл шаблона и откорректировать параметры. 

 

11.7 Генераторы модели 
RSTAB предлагает различные инструменты для быстрого создания моделей конструкций 
или их частей. Кроме функции для копирования и растягивания объектов, имеются 
специальные диалоги для создания стержневых моделей. 

Для вызова диалогов, в которых создаются конструктивные элементы,  

выберите Создать модель в меню Инструменты. 
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11.8 Генераторы нагрузок 
Вторая группа генераторов облегчает ввод нагрузок на стержни. С одной стороны, можно 
преобразовать действующие на конструктивную систему нагрузки на площадь 
(например, снеговую или ветровую) в нагрузки на стержни. С другой стороны, можно 
преобразовать произвольные распределенные нагрузки или нагрузки на ограждающее 
покрытия при замерзании в нагрузку на стержень. 

Для открытия диалогов для генерирования нагрузок на стержень,  

выберите Создать нагрузки в меню Инструменты. 

 

 
Рис. 11.3: Диалоговое окно Параметры для создания нагрузки при помощи плоскости 
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12. Организация файлов 
 

12.1 Проект-менеджер 
В большинстве случаев, при выполнении расчетов проект разделяется на несколько 

моделей. Проект-менеджер помогает организовать данные вашего приложения Dlubal. 

Вы также можете использовать его для управления моделями, сохраненными в 

локальной сети. 

Во время работы в программе RSTAB, Проект-менеджер может быть открыт на заднем 

фоне как самостоятельная программа. 

Для открытия Проект-менеджера,  

выберите Проект-менеджер в меню Файл 

или нажмите соответствующую кнопку панели управления. 

Проект-менеджер также можно открыть из диалога Основные данные каждой модели. 

Проект-менеджер может управлять подпроектами. Для каждой модели проект-менеджер 
отображает соответствующую информацию: дата создания конструкции, дата последнего 
изменения, соответствующее имя пользователя. Кроме того, можно увидеть размер и 
массу каждой конструкции. Проекты, которые были случайно удалены из сети, можно 
восстановить из интегрированной корзины. 

При архивировании проектов можно дополнительно сохранить файлы документов, 
содержащиеся в папке проекта. Данные сжимаются в ZIP файл. Преимуществом этого 
типа формата заключается в возможности распаковать архив вне программ Dlubal.  

 

12.2 Создание новой модели 
Новую модель можно создать:  

• выбрав Новый в главном меню RSTAB Файл, 

• щелкнув на кнопку [Новая модель] в панели управления, 

• выбрав Новая в меню Модель Проект-менеджера, затем выбрав RSTAB 8 

Откроется диалог Новая модель – основные данные. 

 

12.3 Управление в сети 
Когда несколько пользователей работают над одними и теми же проектами 
одновременно, управление моделями может быть организовано при помощи Проект-
менеджера. При условии, что модели конструкции были сохранены в доступной папке 
локальной сети. 

Сначала необходимо соединить папку сети с внутренней системой проект-менеджера. Из 
него будет прямой доступ к моделям в данной папке, т.е. их можно открывать и 
копировать, просматривать историю моделей или обеспечить их защиту против записи. 

Если другой пользователь в настоящее время работает с моделью, которую вы хотите 
открыть, система вас об этом предупредит. Модель можно будет открыть в виде копии.  

Автоматическая синхронизация данных об изменениях невозможна. 
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12.4 Блок-менеджер 
Блок-менеджер позволяет использовать типовые конструктивные элементы по всему 
проекту: пользователь может сохранять объекты в блок-менеджере и считывать их в 
других моделях. В Каталоге блок-менеджера предварительно заданы многочисленные 
стандартные элементы. 

Для открытия блок-менеджера,  

выберите Блок-менеджер в меню Файл 

или нажмите соответствующую кнопку панели управления. 

 

12.5 Интерфейсы 
RSTAB предлагает возможности обмена данными с другими программами. В RSTAB можно 
использовать шаблоны CAD, созданные в других программах. Кроме того, можно 
использовать результаты программ для расчета и проектирования конструкций. 

Экспорт протокола результатов в виде файла формата RTF или его передача в программу 
VCmaster были описаны в разделе 10.1.11 на стр. 43.  

В дополнение к RSTAB также предлагается автономный программированный интерфейс, 
основанный на технологии COM (например, Visual Basic). Дополнительный модуль RF-
COM (который можно приобрести отдельно) позволяет пользователю 
запрограммировать необходимые входные макро-команды и постпроцессоры. 

 
Рис. 12.1: Диалоговое окно Импорт 

12.5.1 Прямой обмен данными 
Естественно, RSTAB осуществляет прямой обмен данными со всеми программами Dlubal. 

В RSTAB 8 можно без проблем считать все файлы более ранних версий RSTAB. Также в 
RSTAB можно открыть файлы программы RFEM (такие элементы, как поверхности и тела 
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будут при импорте игнорированы). В свою очередь, в программе RFEM 5 можно 
открывать файлы, созданные в программе RSTAB 8. 

В RSTAB существует прямая связь с программами CAD, такими как Tekla Structures и Au-
todesk AutoCAD (кроме версии LT). Таким образом, в RSTAB можно использовать 
преимущества BIM (Building Information Modeling), когда происходит прямой обмен 
данными моделей в процессе цифрового планирования. 

12.5.2 Форматы обмена данными 
Если программы CAD или программы для расчета конструкций могут создавать файлы 
типов *.stp, *.dxf, *.fem, *.asf, *.dat, *.cfe или *.ifc , то соответствующие данные могут 
быть использованы в качестве шаблона RSTAB. Также возможен вывод данных RSTAB в 
этих форматах для их дальнейшей обработки в других программах. 

Интерфейс DSTV (Немецкой ассоциации стальных конструкций) предусматривает обмен 
данными в формате *.stp. Реализована возможность обмена данными между RSTAB и 
такими программами, как Bentley ProStructure 3D, Tekla Structures, Bocad, Intergraph 
Frameworks, Graitec Advance Steel и Cadwork. 

12.5.3 RX-LINK для импорта форматов *.step, *.iges, *.sat 
При помощи дополнительного модуля RX-LINK (не входит в состав RSTAB) возможно 
импортировать данные в форматах STEP, IGES или ACIS. Эти форматы данных получили 
распространение, в основном, в машиностроении и позволяют импортировать 
геометрию модели в виде граничных линий и поверхностей.  
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