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1. Введение 
 

1.1 Дополнительные модули RF-STEEL 

Дополнительные модули RF-STEEL Surfaces и RF-STEEL Members интегрированы в 
графический пользовательский интерфейс основной программы RFEM. RF-STEEL 
Surfaces используется для расчетов напряжений и предельного состояния 2-й группы 
поверхностей и оболочек. Модуль RF-STEEL Members используется для расчета 
напряжений стержней. Данное руководство описывает оба модуля. 

Модули RF-STEEL проводят общие расчеты напряжений: рассчитываются нормальные, 
касательные и эквивалентные напряжения поверхностей, стержней и блоков стержней и 
сравниваются с предельными напряжениями. Дополнительные модули предоставляют 
обширные базы данных для сечений и материалов с предельными напряжениями по 
различным нормам. Базы данных можно при необходимости изменить и дополнить. Все 
сечения стержней приводятся с расчетными точками напряжений. Результаты этих точек 
также можно затем оценить и графически. 

При запуске модулей конструктивные данные, а также внутренние силы импортируются 
автоматически. После проведения расчета можно графически оценить результаты 
модулей в рабочем окне RFEM и включить их в общий протокол результатов. 

При расчете стержней и блоков стержней также выдаются определяющие внутренние 
силы. RF-STEEL дает вам возможность оптимизировать поверхности и сечения 
автоматически и экспортировать изменения в RFEM. 

При помощи так называемых расчетных случаев вы можете провести разные варианты 
расчетов напряжений. Расчет завершается окном результатов, в котором приводится 
спецификация с количественными данными. 

Модули предоставляют вам следующие облегчающие работу функции: 

• Определение эквивалентных напряжений по ФОН МИЗЕСУ, ТРЕСКЕ, РАНКИНУ или БАХУ 

• Расчет по предельным состояниям на пригодность к эксплуатации при помощи 
проверки перемещения поверхностей 

• Выдача диапазона напряжений для расчета усталости 

• Выдача максимального соотношения напряжений в таблицах для поверхностей и 
сечений, помогающая вам принять решение об оптимизации. 

• Взаимосвязь между таблицами в RF-STEEL и рабочем окном RFEM (выбранный 
стержень в таблице выделается в фоновой графике) 

• Режим просмотра, позволяющий изменить изображение в рабочем окне RFEM 

• Цветные шкалы в окнах результатов 

• Информационные значки для успешного и неудачного расчета 

• Изображение напряжений и соотношений напряжений из RF-STEEL при помощи эпюр 
результатов 

• Возможность фильтрации для поверхностей, линий и узлов в таблицах, а также 
напряжений и соотношений напряжений в графике RFEM 

• Экспорт данных в MS Excel и OpenOffice.org Calc или как формат файла CSV 

Модули RF-STEEL отвечают в высокой степени требованиям для общих расчетов 
напряжений. Учтите, однако, что расчеты на устойчивость, требуемые, например, 
нормами EN 1993-1-1 и DIN 18000, часть 2, не предусмотрены. Для таких расчетов 
рекомендуются модули RF-STEEL SP, RF-STEEL EC3 или RF-LTB. 

Желаем вам успехов в работе с дополнительными модулями RF-STEEL. 

Ваша компания DLUBAL  
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1.2 Рабочая группа по RF-STEEL 
В разработке программ RF-STEEL Surfaces и RF-STEEL Members участвовали: 

Координаторы программы 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Программисты 
Ing. Ing. Zdeněk Kosáček 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Ing. Martin Budáč 

Mgr. Petr Oulehle 
Zbyněk Zámečník 

Базы данных сечений и материалов 
Ing. Ph.D. Jan Rybín 
Mgr. Petr Oulehle 

Ing. Jiří Kubíček 

Тестирование и техническая поддержка 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
MgA. Robert Kolouch 

Ing. Jan Miléř 

Контроль программы 
Ing. Martin Vasek M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 

Локализация, документация 
Ing. Fabio Borriello 
Ing. Dmitry Bystrov 
Eng.º Rafael Duarte 
Ing. Jana Duníková 
Ing. Lara Freyer 
Alessandra Grosso 
Bc. Chelsea Jennings 
Jan Jeřábek 
Ing. Ladislav Kábrt 
Ing. Aleksandra Kociołek 
Mgr. Michaela Kryšková 
Dipl.-Ing. Tingting Ling 

Eng.º Nilton Lopes 
Mgr. Ing. Hana Macková 
Ing. Téc. Ind. José Martínez 
MA Translation Anton Mitleider 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
Mgr. Petra Pokorná 
Ing. Zoja Rendlová 
Dipl.-Ing. Jing Sun 
Ing. Marcela Svitáková 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
 

Техническая поддержка 
M.Eng. Cosme Asseya 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. Moritz Bertram 
M.Sc. Sonja von Bloh 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. Wieland Götzler 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold 
Dipl.-Ing. (FH) Paul Kieloch 

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Lex 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Rehm 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Lukas Sühnel 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
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1.3 Как пользоваться руководством 
Установка программы, графический интерфейс пользователя, оценка результатов, 
протокол результатов и другие темы описаны в руководстве по программе RFEM. 
Настоящее руководство ориентировано на главные функции дополнительного модуля 
RF-STEEL. 

Описание соответствует последовательности и порядку окон модуля для исходных 
данных и результатов. Описываемые в тексте руководства кнопки представлены в 
квадратных скобках, как, например, [Режим просмотра]. Одновременно они показаны на 
полях слева. Выражения, используемые в диалоговых окнах, таблицах и меню, выделены 
курсивом, что облегчает прослеживание пояснений. 

1.4 Запуск модулей RF-STEEL 
RFEM предоставляет следующие возможности для запуска модулей RF-STEEL. 

Меню 
Чтобы запустить программу из меню RFEM, выберите 

Дополнительные модули → Расчет - сталь → RF-STEEL Surfaces или RF-STEEL 
Members. 

 

Рис. 1.1: меню Дополнительные модули → Расчет - сталь → RF-STEEL Surfaces или RF-STEEL Members 
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Навигатор 
Также можно запустить модуль в навигаторе Данные: 

Дополнительные модули → RF-STEEL Surfaces или RF-STEEL Members. 

 

Рис. 1.2: навигатор Данные: Дополнительные модули → RF-STEEL Surfaces или RF-STEEL Members 

Панель 
Если в модели RFEM уже есть результаты RF-STEEL Surfaces или RF-STEEL Members, то 
можно открыть модуль при помощи панели. 

Для этого выберите соответствующий расчетный случай RF-STEEL в раскрывающемся 
списке загружений и сочетаний, находящемся на панели инструментов. Затем нажмите 
кнопку [Изобразить результаты], чтобы изобразить напряжения и соотношения 
напряжений. 

Панель доступна, если включено изображение результатов. Теперь можно нажать кнопку 
[RF-STEEL Surfaces] на панели, чтобы открыть модуль. 

 
Рис. 1.3: кнопка панели [RF-STEEL Surfaces] 

 

  

 



2  RF-STEEL Surfaces 

 

 

Dlubal 

9 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

    

2. RF-STEEL Surfaces 
 

2.1 Исходные данные 
При запуске дополнительного модуля появляется новое окно. Слева находится 
навигатор, управляющий окнами, доступными в данный момент. Раскрывающийся список 
над навигатором содержит расчетные случаи (см. глава 6.1, стр. 94). 

Исходные данные для расчета задаются в нескольких окнах модуля . При первом запуске 
RF-STEEL Surfaces автоматически импортируются следующие параметры: 

• поверхности и толщины поверхностей; 

• загружения, сочетания нагрузок, расчетные сочетания и случаи из RF-DYNAM; 

• материалы; 

• внутренние силы (на заднем фоне, если рассчитаны). 

Чтобы открыть определенное окно модуля, щелкните соответствующее название в 
навигаторе. Чтобы перейти к следующему или предыдущему окну, воспользуйтесь 
кнопками, показанным слева. Можно также воспользоваться функциональными 
клавишами, чтобы перейти в следующее [F2] или предыдущее [F3] окно. 

Данные сохраняются при помощи кнопки [OK]. Модуль закрывается и вы возвращаетесь в 
RFEM. Чтобы выйти из модуля без сохранения изменений, нажмите кнопку [Отмена]. 

2.1.1 Основные данные 
В окне 1.1 Основные данные выберите к расчету поверхности и воздействия. Во вкладках 
приводятся загрузки, сочетания нагрузок и расчетные сочетания соответственно для 
расчетов на предельное состояние 1-й или 2-й группы. 

Норма расчетаНорма расчета задается в окне 1.2, так как норма связана с 
характеристиками материала. 

 
Рис. 2.1: окно 1.1: Основные данные 
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Расчет 

 
Рис. 2.2: расчет поверхностей 

Вы можете рассчитать плоские и изогнутые Поверхности. Чтобы провести расчет лишь 
отдельных поверхностей, снимите флажок Все. Поле ввода, где вы можете задать номера 
соответствующих поверхностей, становится доступным. Чтобы выбрать список с 
номерами, предварительно заданными в поле, щелкните дважды по ним. Теперь можно 
переписать их и внести данные вручную. В рабочем окне RFEM можно также выбрать 
объекты графически при помощи кнопки []. 

Комментарий 

 
Рис. 2.3: пользовательский комментарий 

В этом поле ввода вы можете написать комментарий, чтобы, например, описать данный 
расчетный случай RF-STEEL. 

2.1.1.1 Предельное состояние 1-й группы 

 
Рис. 2.4: окно 1.1: Основные данные, вкладка Предельное состояние 1-й группы 

Существующие нагрузки 
В этом столбце приводятся все загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, 
созданные в RFEM. 

Дополнительно RF-STEEL Surfaces может рассчитывать случаи из RF-DYNAM. 

Нажмите кнопку [], чтобы передать выбранные загружения в список Выбранные к 
расчету, находящийся на правой стороне. Можно и просто дважды щелкнуть по объекту. 
Чтобы выбрать весь список к расчету, нажмите кнопку []. 
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Чтобы выбрать несколько элементов одновременно, щелкните их, удерживая клавишу 
[Ctrl]. Это позволяет передать сразу несколько загружений. 

Загружения, выделенные красным шрифтом, как например загружения 8, 9 и 10 на рис. 
2.4, не могут быть рассчитаны. Это могут быть загружения, заданные без данных нагрузки 
или содержащие только несовершенства. При выборе такого загружения к расчету 
появляется соответствующее предупреждение.  

В конце списка находится несколько фильтров. Фильтрация по загружениям, сочетаниям 
нагрузок или сочетаниям воздействий помогает сделать выбор для расчета. Кнопки 
имеют следующие функции. 

 
Выбирает все пункты в списке 

 
Инвертирует выбор пунктов 

Таблица 2.1: кнопки на вкладке Предельное состояние 1-й группы 

Выбранные к расчету 
Правая часть диалогового окна приводит загружения, сочетания нагрузок и расчетные 
сочетания, выбранные к расчету. Чтобы удалить выбранные объекты из списка, нажмите 
кнопку [] или дважды щелкните по объекту. Для передачи всего списка налево нажмите 
кнопку []. 

Расчет огибающей расчетных сочетаний мин./макс.  выполняется быстрее, чем расчет 
всех загружений и сочетаний нагрузок. При расчете расчетного сочетания, однако, 
трудно распознать влияние содержащихся воздействий. 

2.1.1.2 Предельное состояние 2-й группы 
Выбор в этой вкладке независим от выбора во вкладке Предельное состояние 1-й группы. 

 
Рис. 2.5: окно 1.1 Основные данные, вкладка Предельное состояние 2-й группы 

Существующие нагрузки 
В этих разделах приводятся все загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, 
созданные в RFEM. 
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Для расчета по предельному состоянию 1-й группы значимы, как правило, другие 
воздействия и коэффициенты надежности, чем по предельному состоянию 2-й группы. 
Соответствующие сочетания можно создать в RFEM. 

Выбранные к расчету 
Загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания можно выбрать к расчету или 
удалить (см. глава 2.1.1.1 Предельное состояние 1-й группы). 

Согласно EN 1990 загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания можно 
классифицировать по следующим расчетным ситуациям: 

• Характерная; 

• Частая; 

• Квазипостоянная. 

Эта классификация определяет, какие предельные значения прогиба будут 
использованы. Значения можно изменить для данного сочетания воздействий в 
диалоговом окне Подробности на вкладке Пригодность к эксплуатации (см. глава 2.2.1.2, 
стр. 27). 

Чтобы изменить расчетную ситуацию, воспользуйтесь раскрывающемся списком в конце 
раздела при помощи кнопки []. 

 
Рис. 2.6: выбор расчетной ситуации 

Приведенные длины, являющиеся определяющими для расчета по предельному 
состоянию 2-й группы, задаются в окне 1.4 Данные по пригодности к эксплуатации (см. 
глава 2.1.4, стр. 20). 
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2.1.2 Mатериалы 
Данное окно состоит из двух частей. В верхней части приведены все марки стали, 
использованные в модели RFEM. В нижней части Характеристики материала 
приведены характеристики данного материала, т.е. материала, выбранного в верхнем 
разделе. 

 
Рис. 2.7: окно 1.2 Материалы 

Материалы, которые не будут использованы для расчета, выделены серым шрифтом. 
Неразрешенные материалы выделены красным шрифтом. Измененные материалы 
выделены синим шрифтом. 

Характеристики материала,Характеристики материала требуемые для расчета 
внутренних сил, описаны в главе 4.3 руководства по программе RFEM (Главные 
характеристики). Характеристики материала, используемые в расчете, сохранены в 
глобальной базе данных материалов. Значения предустановлены (Дополнительные 
характеристики). 

Чтобы изменить единицы и десятичные разряды Десятичные разряды характеристик 
материалов и напряжений, выполните пункт меню модуля   
 Параметры → Единицы и десятичные разряды (см. глава 6.3, стр. 100). 

Обозначение материалаОбозначение материала 
Материалы, заданные в RFEM, предустановлены, но у вас есть всегда возможность 
изменить их. Для этого выберите материал в столбце А. Список материалов можно 
открыть при помощи кнопки [] или клавиши [F7]. 



2  RF-STEEL Surfaces 

 

 

Dlubal 

14 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

 

 
Рис. 2.8: список марок стали 

В списке выдаются только материалы категории «сталь». В принципе вы можете 
выполнить расчет и с другими материалами, если концепт расчета основан на сравнении 
существующих нормальных, касательных и эквивалентных напряжений с предельными 
напряжениями (например, расчет сечений из алюминия или нержавеющей 
сталиНержавеющая сталь). Кроме того, надо учитывать и прочие требования 
соответствующей нормы. 

При импорте материала все Характеристики материала, значимые для расчета, 
обновляются. 

Предельные напряженияПредельное напряжение неразрешенного материала 
(например, древесины хвойных пород) можно задать при помощи Предела текучести 
(столбец C) или как пользовательские при помощи установления флажка Вручную 
(столбец D). После того, как вы зададите допустимые напряжения в столбцах E-G, красный 
цвет исчезнет. 

Импорт материалов из библиотеки описан ниже. 

Коэффициенты надежности γМКоэффициент надежности  
Этот коэффициент содержится в расчетных значениях прочности материала (поэтому 
индекс M). При помощи коэффициента γM уменьшается нормативное значение предела 
текучести fyk  для определения предельного нормального напряжения σR,d (см. Форм. 2.1) и 
предельного касательного напряжения τR,d (Форм. 2.2). 

Предел текучести fy,kПредел текучести  
Предел текучести обозначает предел, до которого материал может быть растянут без 
пластической деформации. Нормативные значения различных марок стали можно найти, 
например, в EN 1993-1-1, раздел 3 или DIN 18800 часть 1, раздел 4. 

При изменении предела текучести предельные напряжения в столбцах E, F и G 
автоматически корректируются. 

Для некоторых материалов существует взаимосвязь между нормативным пределом 
текучести fy,k и толщиной t соответствующего конструктивного элемента. В разделе 
Характеристики материала приводится диапазон толщин материала, выбранного 
выше, вместе с соответствующим пределом текучести. 

Диапазоны предела текучести даются в нормах, например в DIN 18800, часть 1, табл. 1. 
Чтобы проверить и при необходимости изменить толщину конструктивного элемента, 
нажмите кнопку [Изменить] (см. рис. 3.7, стр. 49). 

Предельное напряжениеПредельное напряжение 
Для материалов из базы данных предельные напряжения предустановлены. 

Чтобы изменить предельные напряжения, установите флажок Вручную или используйте 
кнопку [Изменить] (см. рис. 3.7, стр. 49). 
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Вручную 

Если вы установите флажок, вы можете задать предельные напряжения в столбцах Е-G 
вручную. 

Измененные характеристики материала обозначаются звездочкой в столбце 
Обозначение материала. 

Пред. σх 

Предельное нормальное напряжение обозначает допустимое напряжение от изгиба и 
осевой силы. Согласно, например, DIN 18800, часть 1, эл. (746) она определяется при 
помощи нормативного значения предела текучести, уменьшенного частичным 
коэффициентом надежности γM. 

M

yk
d,R,x

f

γ
=σ  

Форм. 2.1 

Предельное τ 

Предельное касательное напряжение обозначает допустимое касательное напряжение 
от поперечной силы и кручения. Чтобы определить предельные касательные 
напряжения по DIN 18800, часть 1, эл. (746), частичный фактор надежности γM также 
включен в формулу для определения касательного напряжения. 

3

f

M

yk
d,R

⋅γ
=τ  

Форм. 2.2 

Предельное σeqv 

Предельное эквивалентное напряжение - это допустимое эквивалентное напряжения при 
одновременном воздействии нескольких напряжений. Согласно DIN 18800, часть 1, эл. 
(746) оно определяется по форм. 2.1. 

База данных материаловБаза данных материалов 
В базе данных содержится множество материалов. Чтобы открыть соответствующее 
диалоговое окно, выполните пункт меню 

Редактировать → База данных материалов 

или воспользуйтесь кнопкой, изображенной слева. 
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Рис. 2.9: диалоговое окно База данных материалов 

В разделе Фильтр предустановлена категория материала Сталь. В разделе Материал 
для выбора выберите марку стали. Свойства материала можно просмотреть в нижней 
таблице диалогового окна. 

При помощи кнопки [OK] или [↵] вы можете передать выбранный материал в окно 1.2 
модуля RF-STEEL Surfaces.  

Глава 4.3 руководства RFEM подробно описывает как фильтровать, добавлять или 
пересортировывать материалы. 

Также можно выбрать категории материала Чугун или Нержавеющая сталь . Вам следует, 
однако, проверить, распространяется ли концепция расчета нормы на эти материалы. 

Редактировать материал 
Пределы текучести и предельные напряжения выбранного материала можно изменить 
при помощи кнопки, изображенной слева. На экране появляется следующее диалоговое 
окно: 
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Рис. 2.10: диалоговое окно Исправить материал 

В разделе Предел текучести и предельные напряжения в зависимости от толщины, 
предел толщины компонента t можно изменить вручную в столбце В. Количество 
областей дается в нормах. 

Если вы установите флажок Задание предельных напряжений вручную, вы можете задать 
предельные напряжения отдельно для каждой области. Если флажок снят, предельные 
напряжения определяются с помощью предела текучести fy,k (столбец C) и фактора 
надежности γM (форм. 3.1 и форм. 3.2). 
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2.1.3 Поверхности 
Это окно управляет поверхностями, выбранными к расчету в окне 1.1 Основные данные. 
Здесь также можно задать параметры для оптимизации. 

 
Рис. 2.11: окно 1.3 Поверхности 

Материал № 
Номера материалов приводятся для каждой поверхности, выбранной в окне 1.2 
Материалы. 

Толщина 

Тип 

Расчет возможен только для поверхностей с изотропными свойствами и с линейно 
изменяющейся толщиной. Поверхности с ортотропными свойствами не подлежат 
расчету. 

d 

В этом столбце приводится толщина поверхности в RFEM. Вы можете изменить значения 
для расчета. 

При изменении толщины поверхности используются внутренние силы из RFEM для 
расчета, полученные из расчета жесткости поверхности. Если дана статически 
неопределенная система, то вам надо изменить толщины, измененные в RF-STEEL 
Surfaces, также и в RFEM. Это позволяет правильно учесть в расчете распределение 
внутренних сил. 

Максимальное соотношение напряжений 
Этот столбец появляется после расчета. Данные столбца могут помочь вам принять 
решение относительно оптимизации сечения. Выданные соотношения напряжений 
изображены цветной шкалой. Таким образом, вы можете быстро увидеть, какие сечения 
недостаточно загружены, т.е. слишком велики, или перегружены, т.е. слишком малы. 
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Оптимизация 
Вы можете провести оптимизацию для каждой поверхности. Программа ищет ту толщину 
поверхностей для внутренних сил из RFEM, которое наиболее приближается к 
пользовательскому соотношению напряжений. Максимальное соотношение можно 
задать в диалоговом окне Подробности на вкладке Возможности (см. рис. 2.16, стр. 28).  

Чтобы оптимизировать поверхность, установите соответствующий флажок в столбце D 
или E. Рекомендацию для оптимизации см. в главе 6.2.1, стр. 96. 

Примечание 
Столбец содержит номера сносок – соответствующие разъяснения можно найти под 
списком сечений. 

Площадь A 
В этом столбце приводится информация о площади данного сечения. 

Масса G 
В этом столбце приводится масса соответствующей поверхности. 

Комментарий 
Здесь вы можете написать комментарий к данной поверхности. 

Кнопки под графиком имеют следующие функции: 

 

 
Таблица 2.2: кнопки в окне 1.3 Поверхности 

Кнопка Функция 

 
Переходит к рабочему окну RFEM, в котором можно настроить 
изображение. 

 
Позволяет выбрать поверхность в рабочем окне RFEM. 
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2.1.4 Данные по пригодности к эксплуатации 
Это окно управляет параметрами для расчета пригодности к эксплуатации (предельное 
состояние 2-й группы). Окно доступно, если вы выбрали к расчету загружения или 
сочетания на вкладке Предельное состояние 2-й группы в окне 1.1 (см. глава 2.1.1.2, стр. 
11). 

 
Рис. 2.12: окно 1.4 Данные по пригодности к эксплуатации 

Перечень поверхностей 
В столбце В вы можете задать номера поверхностей для расчета. Чтобы выбрать 
поверхности графическим способом в рабочем окне RFEM, нажмите кнопку [...]. При 
выборе программа автоматически задает соответствующие приведенные длины в 
столбец C. 

Если в одном поле ввода задано несколько поверхностей, то им следует иметь 
одинаковые геометрические условия. Наибольшая длина из всех пограничных линий 
этих поверхностей предустановлена как приведенная длина L. 

Приведенная длинаПриведенная длина 
В столбце С приводится наибольшая длина из поверхностей, заданных в этой строке. 
Примечание. Программа учитывает только отдельные линии, т.е. полилинии не 
учитываются. 

Чтобы изменить приведенную длину, установите флажок Вручную. Вводное поле L 
становится доступным, где вы можете вручную задать значения. Также вы можете 
воспользоваться кнопками [] для выбора значения из раскрывающегося списка или 
кнопкой [...], чтобы определить значение графическим способом. 

 
Рис. 2.13: диалоговое окно, позволяющее определить пограничные точки графически 
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Изменения вручную могут стать необходимы, например, для поверхностей, лежащих 
внутри других поверхностей или имеющих общие граничные линии. 

Консоль 
Для правильного определения предельных деформаций следует задать, оперта ли 
плоскость со всех сторон или это консольная поверхность. 

Если в столбце D поверхность установлена как Консоль, то при расчете прогиба 
используются более высокие предельные значения для расчета. Эти значения даны на 
вкладке Пригодность к эксплуатации в диалоговом окне Подробности (см. рис. 2.15, стр. 
27). 

2.2 Расчет 
Прежде чем нажать кнопку [Расчет], рекомендуется проверить настройки в диалоговом 
окне "Подробности". Соответствующее диалоговое окно доступно во всех окнах 
дополнительного модуля при помощи кнопки [Подробности]. 

2.2.1 Подробности 
Диалоговое окно Подробности содержит следующие вкладки: 

• напряжения; 

• пригодность к эксплуатации; 

• возможности. 

2.2.1.1 Напряжения 

 
Рис. 2.14: диалоговое окно Подробности, вкладка Напряжения 

Напряжения к расчету 

В окнах результатов 2.1-2.5 по умолчанию выдаются следующие типы напряжений: 
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• касательные напряжения τmax 

• главные напряжения σ в в направлении главных осей 1 и 2 на верхней (–) и нижней 
(+) стороне поверхности  

• мембранные напряжения σm в направлении главных осей 1 и 2 

• эквивалентное напряжение σeqv 

• мембранное эквивалентное напряжение σeqv,m 

Чтобы выбрать типы напряжений для изображения в окнах результатов, установите в 
этом диалоговом окне в разделе Напряжения к расчету соответствующие флажки. 

σx,+ 

Напряжение в направлении местной оси x на положительной стороне 
поверхности (т.е. стороне в направлении положительной оси поверхности 
z) 

2
xx

,x
d

m6
d

n ⋅
+=σ +  где d:  толщина поверхности 

σy+ 

Напряжение в направлении местной оси у на положительной стороне 
поверхности (т.е. стороне в направлении положительной оси поверхности 
z) 

2
yy

,y
d

m6

d

n ⋅
+=σ +  

τxy,+ 

Напряжение при кручении на положительной стороне поверхности 

2
xyxy

,xy
d

m6

d

n ⋅
+=τ +  

 

σx,− 
Напряжение в направлении оси x на отрицательной стороне поверхности 

2
xx

,x
d

m6

d

n ⋅
−=σ −  

σy,− 

Напряжение в направлении оси у на отрицательной стороне поверхности 

2
yy

,y
d

m6

d

n ⋅
−=σ −  

τxy,− 

Напряжение при кручении на отрицательной стороне поверхности 

2
xyxy

,xy
d

m6

d

n ⋅
−=τ −  

σx,m 
Мембранное напряжение от осевой силы nx 

d
nx

m,x =σ  

σy,m 
Мембранное напряжение от осевой силы ny 

d

ny
m,y =σ  

τxy,m 
Мембранное напряжение сдвигающего усилия nxy 

d

nxy
m,xy =τ  

σx,b 

Напряжение от изгибающего момента mx 

2
x

b,x
d

m6 ⋅
=σ  
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σy,b 
Напряжение от изгибающего момента my 

2
y

b,y
d

m6 ⋅
=σ  

τxz 

Касательное напряжение, ортогональное к поверхности в направлении оси 
x 

d2
v3 x

⋅
⋅

 

τyz 

Касательное напряжение, ортогональное к поверхности в направлении оси 
у 

d2

v3 y

⋅

⋅
 

τmax 
Максимальное касательное напряжение, перпендикулярное к поверхности 

2
y

2
xmax τ+τ=τ  

σ1,+ 

Напряжение в направлении главной оси x на положительной стороне 
поверхности (т.е. стороне в направлении положительной оси поверхности 
z) 







 τ⋅+σ−σ+σ+σ=σ ++++++

2
,xy

2
,y,x,y,x,1 4)(

2
1

 

 

σ2,+ 

Напряжение в направлении 2-й оси на положительной стороне поверхности 







 τ⋅+σ−σ−σ+σ=σ ++++++

2
,xy

2
,y,x,y,x,2 4)(

2
1

 

α+ 

Угол между местной осью х (или у) и главной осью 1 (или 2)  
для напряжений на положительной стороне поверхности 

( ) ( )°°−∈σ−στ⋅=α ++++ 90,90,22tana
2
1

,y,x,xy  

σ1,− 

Напряжение в направлении главной оси 1 на отрицательной стороне 
поверхности 







 τ⋅+σ−σ+σ+σ=σ −−−−−−

2
,xy

2
,y,x,y,x,1 4)(

2
1

 

σ2,− 

Напряжение в направлении главной оси 2 на отрицательной стороне 
поверхности 







 τ⋅+σ−σ−σ+σ=σ −−−−−−

2
,xy

2
,y,x,y,x,2 4)(

2
1

 

α − 

Угол между локальной осью х (или у) и главной осью 1 (или 2) для 
напряжений на отрицательной стороне поверхности 

( ) ( )°°−∈σ−στ⋅=α −−−− 90,90,22tana
2
1

,y,x,xy  

σ1,m 
Мембранное напряжение от осевой силы n1 

d
n1

m,1 =σ  

σ2,m Мембранное напряжение от осевой силы n2 
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d
n2

m,2 =σ  

αm 

Угол между осью х и главной осью 1 (для осевой силы n1) 
























−

⋅

yx

xy

nn

n2
arctan

2
1

 

σeqv 
Максимальное эквивалентное напряжение как максимум из σeqv,+ и σeqv,− (см. 
ниже) 

σeqv,+ 
Эквивалентное напряжение на положительной стороне поверхности (т.е. на 
стороне в направлении положительной оси поверхности z) согласно 
выбранному критерию напряжения (см. табл. 2.4-табл. 2.7) 

σeqv,− Эквивалентное напряжение на положительной или отрицательной стороне 
поверхности по выбранной гипотезе напряжения (см. табл. 2.4- табл. 2.7) 

σeqv,m Мембранное эквивалентное напряжение согласно выбранной гипотезе 
(критерию) напряжения (см. табл. 2.4-табл. 2.7) 

Табл. 2.3: напряжения 

Эквивалентные напряжения по 
Эквивалентные напряжения из отдельных компонентов напряжений можно определить 
четырьмя методами (см. рис. 2.14, стр. 21). 

фон Мизес, Губер, Хенки 

Гипотеза напряжений по ФОН МИЗЕСУ также известна как Гипотеза энергии 
формоизменения. Допускается, что материал разрушается, когда формоизменяющая 
энергия достигает определенного предела. Энергия формоизменения – это энергия, 
вызывающая искривление или деформацию элемента. 

Этот метод является наиболее известной и распространенной гипотезой эквивалентного 
напряжения. Гипотеза применима ко всем нехрупким материалам и поэтому широко 
применяется в конструкции стальных сооружений. 

Эквивалентные напряжения по ФОН МИЗЕСУ для плоского напряженного состояния имеют 
следующие значения: 

σeqv,+ 

Эквивалентное напряжение на положительной стороне плоскости  
(т.е. стороне в направлении положительной оси поверхности z) 

2
,xy,y,x

2
,y

2
,x,eqv 3 ++++++ τ⋅+σ⋅σ−σ+σ=σ  

σeqv,− 

Эквивалентное напряжение на отрицательной стороне поверхности 

2
,xy,y,x

2
,y

2
,x,eqv 3 −−−−−− τ⋅+σ⋅σ−σ+σ=σ  
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σeqv,m 

Мембранное эквивалентное напряжение как максимальное абсолютное 
значение из 

2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,x

m,eqv 22
τ+







 σ−σ
+

σ+σ
=σ  или 

2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,x

m,eqv 22
τ+







 σ−σ
−

σ+σ
=σ  или 

2
m,xy

2
m,ym,xm,eqv 4)( τ⋅+σ−σ=σ  

где 

d
nx

m,x =σ  

d

ny
m,y =σ   где d:  толщина поверхности 

d

nxy
m,xy =τ  

Табл. 2.4: эквивалентные напряжения по ФОН МИЗЕСУ, ГУБЕРУ, ХЕНКИ 

Треска, Куломб, Мор 

Критерий ТРЕСКА также известна как Теория максимальных касательных напряжений. 
Допускается, что разрушение вызывается наибольшим касательным напряжением. 

Критерий часто используется в машиностроении, так как он особенно применим к 
хрупким материалам. 

Эквивалентные напряжения определяются по следующим формулам: 

σeqv,+ 

Эквивалентное напряжение на положительной стороне поверхности 
 (т.е. стороне в направлении положительной оси поверхности z) 

( ) 2
,xy

2
,y,x,eqv 4 ++++ τ⋅+σ−σ=σ  

σeqv,− 

Эквивалентное напряжение на отрицательной стороне поверхности 

( ) 2
,xy

2
,y,x,eqv 4 −−−− τ⋅+σ−σ=σ  

σeqv,m 

Мембранное эквивалентное напряжение 

( ) 2
m,xy

2
m,ym,xm,eqv 4 τ⋅+σ−σ=σ  

Табл. 2.5: эквивалентное напряжение по ТРЕСКЕ, КУЛОМБУ, МОРУ 

Ранкин, Ламе 

Гипотеза эквивалентного напряжения по РАНКИНУ также известна как Критерий 
максимальных главных напряжений. Допускается, что разрушение вызывается 
максимальным главным напряжением. 

Эквивалентные напряжения определяются по следующим формулам: 

σeqv,+ Максимальное абсолютное значение эквивалентного напряжения на 
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положительной стороне поверхности 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

++++++ τ⋅+σ−σ±σ+σ=σ  

σeqv,− 

Максимальное абсолютное значение эквивалентного напряжения на 
отрицательной стороне поверхности 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

−−−−−− τ⋅+σ−σ±σ+σ=σ  

σeqv,m 

Максимальное абсолютное значение мембранного эквивалентного 
напряжения 

( ) ( ) 2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,xm,eqv 4

2
1

2
1

τ⋅+σ−σ±σ+σ=σ  

Табл. 2.6: эквивалентные напряжения по РАНКИНУ, ЛАМЕ 

Бах, Навье, Сен-Венан, Понселе 

Гипотеза эквивалентного напряжения по БАХУ также известна как Критерий главной 
деформации. Допускается, что разрушение возникает в направлении максимальной 
деформации. Этот метод имеет сходство с описанным выше вычислением напряжений по 
РАНКИНУ. Вместо главного напряжения здесь используется главная деформация. 

Эквивалентные напряжения определяются по следующим формулам: 

σeqv,+ 

Максимальное абсолютное значение эквивалентного напряжения на 
положительной стороне поверхности 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2

1

2

1
++++++ τ⋅+σ−σ

ν+
±σ+σ

ν−
=σ  

где ν:  коэффициент Пуассона  

σeqv,− 

Максимальное абсолютное значение эквивалентного напряжения на 
отрицательной стороне поверхности 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

−−−−−− τ⋅+σ−σ
ν+

±σ+σ
ν−

=σ  

σeqv,m 

Максимальное абсолютное значение мембранного эквивалентного 
напряжения 

( ) ( ) 2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,xm,eqv 4

2
1

2
1

τ⋅+σ−σ
ν+

±σ+σ
ν−

=σ  

Табл. 2.7: эквивалентные напряжения по БАХУ, НАВЬЕ, СЕН-ВЕНАНУ И ПОНСЕЛЕ 
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2.2.1.2 Пригодность к эксплуатации 

 
Рис. 2.15: диалоговое окно Подробности, вкладка Пригодность к эксплуатации 

На этой вкладке находятся шесть полей ввода, управляющие пределами Пригодности к 
эксплуатации допускаемых прогибов.  
Здесь можно задать специфические расчетные ситуации для сочетаний воздействий – 

• Характерная; 

• Частая; 

• Квазипостоянная. 

–, а также для поверхностей, опертых по одной или по обеим сторонам. 

Чтобы классифицировать сочетания воздействий, перейдите на вкладку Предельное 
состояние 2-й группы в окне 1.1 Основные данные (см. глава 2.1.1.2, стр. 11). 

Приведенные длины L можно задать для каждой поверхности в окне 1.4 Данные по 
пригодности (см. глава 2.1.4, стр. 20). 
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2.2.1.3 Возможности 

 
Рис. 2.16: диалоговое окно Подробности, вкладка Возможности 

Способ расчета для расчетных сочетаний 
В этом разделе вы можете установить способ определения расчетных внутренних сил 
расчетных сочетаний. По умолчанию установлен Комбинированный метод: до 
проведения расчета программа определяет наиболее эффективный метод расчета, т.е. 
Численный метод или Метод огибающих линий. 

Численный метод 

Модуль оценивает внутренние силы из RFEM построчно и проводит сочетание. Это 
наиболее точный способ, так как он учитывает все возможные сочетания. 

Недостаток построчного расчета состоит в том, что количество сочетаний, выбранных к 
расчету, растет по экспоненте количества загружений. Таким образом, расчетное 
сочетание с n загружениями приводит к 2n возможных сочетаний. 

Поэтому чем больше загружений в сочетании, тем больше времени требуется для 
расчета напряжений. С другой стороны, все возможные сочетания будут учтены в 
результатах. 

Метод огибающих линий 

Модуль рассчитывает только экстремальные величины внутренних сил для каждого 
загружения, которые потом сочетаются. Таким образом, этот метод может не учесть 
самые неблагоприятные сочетания, которые были бы обнаружены при построчном 
расчете. Преимущество этого метода состоит в том, что расчетное время при 
относительно большом количестве загружений в расчетном соотношении является 
приемлемым. 

Так как рассчитываются только максимальные величины, расчеты могут оказаться 
неверными. Критическими являются загружения с ортогональным направлением 
действия. В таких случаях рекомендуется провести контрольный расчет по численному 
методу. 
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Комбинированный метод 

До проведения расчета модуль проверяет количество возможных сочетаний выбранных 
загружений. Если расчетное сочетание содержит, например, семь загружений, то 
существует 27= 128 сочетаний внутренних сил (см. Численный метод). Так как это 
количество по умолчанию выше заданного предела 100, расчет будет проведен по 
Методу огибающих линий. 

В этом поле вы можете задать верхний предел возможных сочетаний для расчета по 
точному численному методу. 

Таким образом, Комбинированный метод является компромиссом между точностью 
результатов и расчетной скоростью. 

Напряжения от внутренних сил 

При этом варианте расчета напряжения определяются напрямую из внутренних сил 
расчетного сочетания для поверхностей. Внутренние силы берутся из таблиц результатов 
4.14 и 4.15 в RFEM. Это позволяет вам проверить, например, расчетные соотношения, 
созданные с помощью дополнительного модуля RF-STAGES, не предоставляющего 
возможности расчета внутренних сил загружения. 

Результаты в 
Напряжения и перемещения по умолчанию приводятся во всех Точках сетки КЭ. Можно 
также выдать результаты в пользовательских Точках решетки, заданных в свойствах 
поверхностей в RFEM (см. руководство по RFEM, глава 8.12). 

В конце окна результатов находятся два переключателя для выбора выдачи результатов 
в Точках сетки КЭ или в Точках решетки. Результаты точек сетки КЭ вычисляются 
расчетной базой. Точки решетки вычисляются интерполяцией результатов в точках КЭ. 

В случае небольших поверхностей стандартная ширина решетки, 0,5 м, может привести к 
существованию только нескольких точек решетки (или даже только одной точки решетки 
в начале решетки). Максимальные величины в этих случаях не учитываются в таблицах 
результатов, так как решетка результатов недостаточно плотна. В этом случае следует 
скорректировать расстояние точек решетки сообразно размеру поверхности, чтобы 
создать больше точек решетки. 

Оптимизация толщин поверхностей 
Оптимизация по умолчанию нацелена на максимальное соотношение напряжений, т.е. 
100%. При необходимости здесь можно задать другое предельно значение. 

Изобразить таблицы результатов 
В этом разделе можно выбрать таблицы (окна) результатов для изображения. Окна, 
выдающие результаты, описаны в главе 3.3 Результаты. 

Окна 2.5 Напряжения во всех точках и 2.6 Диапазон напряжений по умолчанию 
деактивированы. После установления соответствующих флажков вы можете проверить 
результаты во всех точках сетки КЭ или точках решетки, а также диапазон напряжений 
(размах усталостных напряжений) в таблицах. 

Распределение внутренних сил 
Расчет КЭ определяет результаты для каждого узла сетки КЭ. Для равномерного 
распределения напряжений или соотношений напряжений в графике необходимо 
выравнить результаты. Соответствующий пример можно найти в руководстве по RFEM, 
глава 9.7.1. 

Функция выравнивания  Непрерывно внутри поверхностей установлена по умолчанию, 
так как в большинстве случаев она выдает наилучшие результаты. При этом 
выравниваются значения на узлах КЭ. Выравнивание останавливается на границах 
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поверхностей, что может привести к неравномерностям между граничащими 
площадями. 

Для пластических материальных моделей рекомендуется функция Постоянное в 
элементах: значения узлов КЭ выравниваются, результаты изображаются на серединах 
элементов. Распределение постоянно в каждом элементе. 

Применить выравненные внутренние силы в заданных областях 
выравнивания 

Для расчета, как правило, используются внутренние силы из RFEM, выравненные по 
отдельным поверхностям. 

Если вы установите флажок в этом разделе, внутренние силы пользовательских областей 
будут использованы для расчета в RFEM. С выравненными результатами можно 
уменьшить сингулярности  и учесть местные эффекты перераспределения в модели. 

Области выравнивания описаны в руководстве по RFEM, глава 9.7.3. 
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2.2.2 Запуск расчета 
Чтобы запустить расчет, нажмите кнопку [Расчет], доступную во всех окнах исходных 
данных. 

RF-STEEL Surfaces сначала ищет результаты загружений, сочетаний нагрузок и расчетных 
сочетаний, выбранных к расчету. Если они не найдены, программа запускает расчет в 
RFEM, чтобы определить внутренние силы, используемые для расчета. 

Можно также запустить расчет в пользовательском интерфейсе RFEM: диалоговое окно К 
расчету (меню Расчет → К расчету) содержит загружения, сочетания и случаи 
дополнительных модулей. 

 
Рис. 2.17: диалоговое окно К расчету 

Если случаи модуля RF-STEEL отсутствуют в разделе Не рассчитано, выберите Все или 
Дополнительные модули в раскрывающемся списке в конце раздела. 

Чтобы передать выбранный случай модуля RF-STEEL в правый раздел диалогового окна, 
нажмите кнопку []. Чтобы запустить расчет, нажмите [OK]. 

Возможно также запустить расчет случая прямо из рабочего окна RFEM. Для этого 
выберите случай RF-STEEL Surfaces в раскрывающемся списке на панели инструментов и 
нажмите кнопку [Изобразить результаты]. 

 
Рис. 2.18: расчет случая RF-STEEL Surfaces в RFEM 

Появляется диалоговое окно, в котором можно наблюдать за процессом расчета. 
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2.3  Результаты 
Окно 2.1 Напряжения по загружениям выводится сразу после расчета. 

 
Рис. 2.19: окно результатов 

Расчеты напряжений изображены в окнах результатов 2.1-2.6. Результаты приведены по 
различным критериям. 

В окне 3.1 приводится информация о расчете по предельному состоянию 2-й группы. 
Последние окна результатов, 4.1 и 4.2, приводят спецификацию по рассчитанным 
поверхностям. 

Чтобы выбрать определенное окно, щелкните соответствующее название в навигаторе. 
Чтобы перейти к следующему или предыдущему окну модуля, воспользуйтесь кнопками, 
изображенными слева. Можно также воспользоваться функциональными клавишами, 
чтобы перейти в следующее [F2] или предыдущее [F3] окно. 

Внизу окна находятся два переключателя. Ими вы можете выбрать изображение 
результатов в Точках сетки КЭ или Точках сетки решетки. Результаты точек сетки КЭ 
напрямую вычисляются расчетной базой, тогда как результаты точек решетки 
вычисляются интерполяцией результатов точек сетки КЭ. 

Чтобы сохранить результаты, нажмите [OK]. Модуль RF-STEEL Surfaces закрывается и вы 
возвращаетесь в главную программу. 

Глава 2.3 Результаты описывает окна результатов согласно их последовательности. 
Оценка и проверка результатов описаны в главе 4 Оценка результатов, от стр. 74. 
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2.3.1 Напряжения по загружениям 
Это окно содержит сводную таблицу с результатами максимальных соотношений 
напряжений по предельному состоянию 2-й группы. Результаты упорядочены по 
загружениям, сочетаниям нагрузок и расчетным сочетаниям.Предельное состояние 2-й 
группы 

Кнопки, находящиеся в этом окне, описаны в главе 4 Оценка результатов, стр. 74. 

 
Рис.2.20: окно 2.1 Напряжения по загружениям 

Поверхность № 
В этом столбце приводятся номера поверхностей с определяющими точками. 

Точка сетки КЭ №/ Точка решетки № 
В этом столбце приводятся точки сетки КЭ или точки решетки, на которых было 
рассчитано максимальное соотношение напряжений. В столбце F Символ приводится тип 
напряжения. 

Точки сетки КЭ N создаются автоматически. Точками решетки R можно управлять в 
основной программе RFEM, в которой вы можете задать пользовательские решетки 
результатов. Эта функция описана в руководстве по программе RFEM, глава 8.12. На 
вкладке Возможности в диалоговом окне Подробности вы можете выбрать изображение 
результатов в точках сетки КЭ либо в точках решетки (см. глава 2.2.1.3, стр. 29). 

Координаты точки X/Y/Z 
В этих столбцах приводятся координаты определяющей точки сетки КЭ или точки 
решетки. 
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Символ 
По умолчанию приводятся следующие напряжения: 

• касательное напряжение τmax; 

• главное напряжение  σ в направлении главных осей на верхней и нижней сторонах 
поверхности; 

• мембранное напряжение  σm в направлении главных осей; 

• эквивалентное напряжение σeqv; 

• мембранное эквивалентное напряжение σeqv,m; 

Индексы нормального напряжения σ, касательного напряжения τ и эквивалентного 
напряжения σeqv имеют следующее значение: 

 
 

 
Табл. 2.8: символы напряжений 

Типы напряжений для изображения в окнах результатов можно выбрать в диалоговом 
окне Подробности на вкладке Напряжения (см. рис. 2.14, стр. 21). Диалоговое окно можно 
открыть при помощи кнопки, изображенной слева. 

Положительная сторона поверхности всегда дается в направлении положительной 
местной оси поверхности z независимо от ориентации глобальной оси Z. В рабочем окне 
программы RFEM система координат xyz всплывает, если вы выберите поверхность 
наведением указателя мыши. Вы можете включить или выключить оси при помощи 
контекстного меню поверхности, выполнив щелчок правой кнопки мыши по 
поверхности. 

Символ Значение 

x Направление местной оси поверхности х 

y Направление местной оси поверхности у 

1 Направление главной оси 1 

2 Направление главной оси 2 

+ Положительная сторона поверхности (сторона в направлении 
положительной оси поверхности z) 

– Отрицательная сторона поверхности (сторона в направлении положительной 
оси поверхности z) 

m Напряжение от мембранной силы (осевая сила) 

b Напряжение от изгибающего момента 

 
Стороны поверхности 
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Рис. 2.21: контекстное меню поверхности 

Чтобы изобразить стороны поверхностей разными цветами, выберите Цвета при 
прорисовке по → Стороны поверхности +/- z- в навигаторе Изобразить (см. рис. слева). 

Напряжение - Расчетная величина 
В этом столбце приводятся экстремальные значения расчетных напряжений, 
вычисленных по формулам, данных в табл. 2.3-табл. 2.7 (см. стр. 22-26). 

Для каждого типа напряжений программа вычисляет максимальную (положительную) и 
минимальную (отрицательную) величину напряжения, сравнивая затем их абсолютные 
величины. Более высокая величина приводится в столбце G. 

Эквивалентные напряжения σeqv определяются согласно максимальному соотношению 
напряжений в диалоговом окне Подробности на вкладке Напряжения (см. рис. 2.14, стр. 
21). 

Напряжение - предельная величина 
Этот столбец приводит предельные напряжения из окна 1.2, столбцов E-H (см. глава 2.1.2, 
стр. 13).  

Предельные напряжения: 

• предельное нормальное напряжение σx как допустимое напряжение для 
воздействия от изгибания и осевой силы; 

• предельное касательное напряжение τ как допустимое касательное напряжение от 
поперечной силы и кручения; 

• предельное эквивалентное напряжение σeqv как допустимое эквивалентное 
напряжение для одновременного действия нормального и касательного 
напряжений; 

• предельное эквивалентное мембранное напряжение σeqv,m как допустимое 
эквивалентное напряжение от мембранных напряжений. 
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Соотношение напряжений 
В последнем столбце приводится коэффициент расчетного и предельного напряжений. 
Если предельное напряжение не превышено, т.е. соотношение напряжений меньше или 
равно 1, то расчет напряжений считается успешным. 

Длины цветных шкал графически изображают соотношение напряжений. 

При расчетах напряжений, описанных, например, в норме DIN 18800, часть 1, эл. (747), 
программа определяет коэффициент из расчетного и предельного напряжения. 

1
d,R
≤

σ
σ

 

Форм. 2.3: условия расчета для нормальных напряжений 

1
d,R
≤

τ
τ

 

Форм. 2.4: условия расчета для касательных напряжений 

1
d,R

eqv ≤
σ

σ
 

Форм. 2.5: условия расчета для эквивалентных напряжений 

2.3.2 Напряжения по материалам 

 
Рис. 2.22: окно 2.2 Напряжения по материалам 

В окне приводятся максимальные соотношения напряжений по материалам. Столбцы 
описаны в главе 2.3.1. 
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2.3.3 Напряжения по поверхностям 

 
Рис. 2.23: окно 2.3 Напряжения по поверхностям 

В этом окне результатов приводятся максимальные соотношения напряжений для 
каждой рассчитанной поверхности. 

2.3.4 Напряжения по линиям 

 
Рис. 2.24: окно 2.4 Напряжения по линиям 
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Фильтр 

 

 

В данном окне приводятся максимальные напряжения всех линий, находящихся в 
рассчитанных поверхностях. Таблица упорядочена по номерам линий. 

2.3.5 Напряжения во всех точках 

 
Рис. 2.25: окно 2.5 Напряжения во всех точках 

Это окно результатов по умолчанию отключено, так как в случае трудоемких моделей 
надо рассчитать большой объем данных. Для более подробной оценки результатов вы 
можете активировать окно, установив флажок в диалоговом окне Подробности на 
вкладке Возможности (см. рис. 2.16, стр. 28). 

Окно показывает напряжения и соотношения напряжений для каждой точки сетки КЭ или 
точки решетки, существующей на рассчитанной поверхности. Чтобы выбрать выдачу 
результатов в точках сетки КЭ или в пользовательских точках решетки КЭ, установите 
соответствующий переключатель в диалоговом окне Подробности на вкладке 
Возможности (см. рис. 2.16, стр. 28). 

Столбцы этой таблицы подробно описаны в главе 2.3.1, от стр. 33. 

Фильтрация столбцов результатов 
Чтобы получить более наглядный свод результатов, вы можете упорядочить результаты 
по номерам поверхностей, линий и узлов, а также нагрузок. Раскрывающиеся списки 
позволяют вам произвести выбор по номерам объектов. Вы также можете выбрать 
нужные поверхности, линии и узлы в рабочем окне RFEM при помощи кнопки []. 



2  RF-STEEL Surfaces 

 

 

Dlubal 

39 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 
 

 

 
 

 

2.3.6 Диапазон напряжений 

 
Рис. 2.26: окно 2.6 Диапазон напряжений 

Это окно результатов по умолчанию деактивировано. Чтобы активировать окно, 
установите соответствующий флажок в диалоговом окне Подробности на вкладке 
Возможности (см. рис. 2.16, стр. 28). 

Диапазон напряжений (размах напряжений цикла) необходим для расчета на усталость. В 
окне приводятся разницы напряжений для каждой точки сетки КЭ или точки решетки, 
находящейся на рассчитанной поверхности. 

В диалоговом окне Подробности на вкладке Напряжения вы можете выбрать типы 
напряжений для выдачи в окнах результатов (см. рис. 2.14, стр. 21). Также вы можете 
открыть диалоговое окно при помощи кнопки [Открыть диалоговое окно 'Подробности'], 
изображенной слева. Она находится в конце таблицы. 

Вы можете упорядочить результаты по поверхностям, линиям и номерам узлов. Для этого 
используйте раскрывающиеся списки в конце таблицы или выберите объекты 
графически при помощи кнопки []. 

Дополнительные сведения о столбцах A-H см. в главе 2.3.1, стр. 33 

Нагрузки 
В столбцах I и K приводятся загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, 
дающие максимальные и минимальным напряжения. Учитываются все воздействия, 
выбранные к расчету по предельному состоянию 1-й группы в окне 1.1 Основные данные. 

Напряжение Максимум / Минимум 
В столбце J приводятся максимальные величины напряжений для каждого типа 
напряжений. В столбце L приводятся минимальные величины напряжений. При этом 
положительные экстремальные величины представляют Максимум, а отрицательные – 
Минимум. 
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Диапазон 
Значения в последнем столбце обозначают диапазоны напряжений, определяющиеся из 
экстремальных значений в столбце I и K. 

2.3.7 Перемещения 
Расчеты деформаций проводятся только, если вы выбрали к расчету как минимум одно 
воздействие в окне 1.1 Основные данные, таблица Предельное состояние 2-й группы (см. 
глава 2.1.1.2, стр. 11). Дополнительно вы должны задать приведенные длины для 
предельных деформаций в окне 1.4 Данные по пригодности к эксплуатации (см. глава 
2.1.4, стр. 20). 

В окне 3.1 приводятся максимальные перемещения, рассчитанные для загружений и 
сочетаний по предельному состоянию 2-й группы, и сравниваются с допустимыми 
деформациями. Результаты упорядочены в таблице по номерам поверхностей. 

 
Рис. 2.27: окно 3.1 Перемещения 

Столбцы A-D описаны в главе 2.3.1 от стр. 33. 

Нагрузки 
В столбце E приводятся все воздействия, выбранные к расчету деформаций по номеру 
поверхности. Таким образом, вы можете целенаправленно оценить максимальное 
перемещение для каждого загружения или сочетания. 

Сочетание 
В этом столбце приводится расчетная ситуация, выбранная в окне 1.1 Основные данные 
на вкладке Предельное состояние 2-й группы см. глава 2.1.1.2, стр. 11): 

• Характерная (ХА); 

• Частая (ЧА) ; 

• Квазипостоянная (КП). 
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Перемещения - uz 
Эти значения представляют перемещения, являющиеся определяющими для расчета 
деформаций, в направление местной оси поверхности z. Максимальные деформации uz 
относятся к недеформированной начальной системе. 

Чтобы изобразить местные оси поверхности xyz, воспользуйтесь навигатором 
Изобразить в RFEM или контекстным меню нужной поверхности (см. рис. 2.21, стр. 35). 

Перемещение - Предельное  uz 
В этом столбце приводятся предельные деформации в направлении оси z каждой 
поверхности. Они определяются из приведенных длин L граничных линий, заданных в 
окне 1.4 (см. глава 2.1.4, стр. 20) и предельных значений по состоянию 2-й группы, 
заданных в диалоговом окне Подробности на вкладке Пригодность к эксплуатации (см. 
рис. 2.15, стр. 27). 

Соотношение 
В последнем столбце приводится коэффициент из рассчитанного перемещения uz 
(столбец G) и допустимого перемещения Предельное uz (столбец H). Если предельные 
деформации не превышаются, то соотношение меньше или равно 1, т.е. расчет по 
предельному состоянию 2-й группы успешен. 

Максимальное и минимальное перемещение по величине / 
соотношению 
Внизу таблице приводится сводная информация об экстремальных величинах 
перемещения uz (столбец G) и экстремальных соотношениях напряжений (столбец I) всех 
расчетных поверхностей. Результаты выдаются отдельно для максимальных 
(положительных) и минимальных (отрицательных) результатов. 

2.3.8 Спецификация 
В последнем окне результатов программа RF-STEEL Surfaces выдает сводную информацию 
о всех поверхностях, включенных в расчетный случай. 

 
Рис. 2.28: окно 4.1 Спецификация 
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В таблице по умолчанию приводятся только рассчитанные поверхности. Если вам нужен 
перечень всех поверхностей модели, выберите соответствующий переключатель в 
диалоговом окне Подробности на вкладке Возможности (см. рис. 2.16, стр. 28). 

Часть № 
Поверхностям даются номера частей по номерам поверхностей. 

Материал 
Результаты упорядочены по материалам. Раздел материалов заканчивается строкой 
Всего, т.е. суммой значений, выданных в столбцах D-G. 

Толщина 
В столбце B приводится Тип толщины, в столбце С толщина d. Значения в столбцах 
соответствуют данным в окне 1.3 Поверхности. 

Площадь 
В этом столбе приводится информация о величине площади каждой поверхности. 

Покрытие 
Величина покрытия определяется из размеров верхней и нижней стороны поверхности. 
Боковые стороны тонкостенных стальных поверхностей не учитываются. 

Объем 
Объем поверхности получается из произведения толщины и площади. Поверхности с 
переменной толщиной учитываются соответствующим образом. 

Масса 
В последнем столбце приводится общая масса каждой части. 

Всего 
В конце этого списка находится свод суммированных значений столбцов D-G.  
Последнее поле столбца Масса приводит суммарный вес. 
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3. RF-STEEL Members 
 

3.1 Исходные данные 

При запуске дополнительного модуля выводится новое окно. Слева находится навигатор, 
управляющий доступными окнами. Раскрывающийся список над навигатором содержит 
расчетные случаи (см. глава 6.1, стр. 94). 

Исходные данные для расчета задаются в нескольких модульных окнах. При первом 
запуске RF-STEEL Members автоматические импортируются следующие параметры: 

• стержни и блоки стержней; 

• загружения, сочетания нагрузок, расчетные сочетания и случаи RF-DYNAM; 

• материалы; 

• сечения; 

• внутренние силы (на заднем фоне, если рассчитаны). 

Чтобы открыть определенное окно модуля, щелкните соответствующее название в 
навигаторе. Чтобы перейти к следующему или предыдущему окну модуля, 
воспользуйтесь кнопками, изображенными слева. Можно также воспользоваться 
функциональными клавишами, чтобы перейти в следующее [F2] или предыдущее [F3] 
окно. 

Чтобы сохранить результаты, нажмите [OK]. Модуль RF-STEEL Members закрывается и вы 
возвращаетесь в основную программу. Чтобы выйти из модуля без сохранения 
изменений, нажмите кнопку [Отмена]. 

3.1.1 Основные данные 
В окне 1.1 Основные данные выберите к расчету стержни/блоки стержней и воздействия. 
Норма расчета задается в окне 1.2, так как она связана с характеристиками материалов. 

 
Рис. 3.1: окно 1.1: Основные данные 

    



3  RF-STEEL Members 

 

 

Dlubal 

44 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Расчет 

 
Рис. 3.2: расчет стержней и блоков стержней 

Расчет можно выполнить для Стержней и Блоков стержней. Чтобы провести расчет лишь 
определенных объектов, снимите флажок Все. Поле ввода становится доступными, где вы 
можете задать требуемые стержни или блоки стержней. Чтобы выбрать список с 
номерами, предварительно заданными в поле, щелкните дважды по ним. Теперь можно 
переписать их и внести данные вручную. В рабочем окне RFEM также можно выбрать 
объекты графически при помощи кнопки []. 

При расчете блоков стержней программа определяет максимальные соотношения 
напряжений всех стержней, включенных в блок стержней. Результаты приводятся в окне 
результатов 2.2 Нарпяжения по блокам стержней, 3.2 Обределяющие внутренние силы по 
блокам стержней и 4.2 Спецификация по блокам стержней. 

При помощи кнопки [Новый] вы можете создать новый блок стержней. Появляется 
диалоговое окно, известное из RFEM, где можно ввести параметры для нового блока 
стержней. 

Cуществующие загружения / сочетания 
В этом столбце приводятся все загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, 
созданные в RFEM. 

В RF-STEEL Members также можно рассчитать случаи RF-DYNAM. 

Нажмите [], чтобы передать выбранные случаи в список Выбранные к расчету, 
находящийся на правой стороне. Можно и просто дважды щелкнуть по загружению / 
сочетанию. Чтобы выбрать весь список к расчету, нажмите кнопку []. 

Чтобы выбрать несколько элементов одновременно, щелкните по ним, удерживая при 
этом клавишу [Ctrl]. 

Загружения, выделенные красным шрифтом, как, например, загружения 8, 9 и 10 на рис. 
3.1, не могут быть рассчитаны. Это могут быть загружения, заданные без данных нагрузки 
или содержащие только несовершенства. При выборе такого загружения к расчету 
появляется соответствующее сообщение. 

В конце списка находится несколько фильтров. Фильтрация по загружениям, сочетаниям 
нагрузок или категориям воздействий помогает выбрать нужные пункты. Кнопки имеют 
следующие функции: 

 
Выбирает все пункты в списке 

 
Инвертирует выбор пунктов 

Таблица 3.1: кнопки в разделе Существующие загружения / сочетания 

Выбранные к расчету 
Правая часть диалогового окна приводит загружения, сочетания нагрузок и расчетные 
сочетания, выбранные к расчету. Чтобы удалить выбранные объекты из списка, нажмите 
кнопку [] или дважды щелкните по объекту. Для передачи всего списка налево, нажмите 
[]. 
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Расчет огибающей расчетного сочетания мин./макс. быстрее чем расчет всех загружений 
и соотношений нагрузок. С другой стороны, при вычислении расчетной комбинации 
трудно распознать влияние содержащихся воздействий. 

Комментарий 

 
Рис. 3.3: пользовательский комментарий 

В этом поле ввода вы можете написать комментарий, например, чтобы описать данный 
расчетный случай. 

3.1.2 Mатериалы 
Окно разделено на две части. В верхней части приводятся все материалы, 
использованные в RFEM. В части Характеристики материала перечислены 
характеристики данного материала, т.е. материала, выбранного в верхнем разделе. 

 
Рис. 3.4: окно 1.2 Материалы 

Материалы, которые не будут использованы для расчета, выделены серым шрифтом. 
Неразрешенные материалы выделены красным шрифтом. Измененные материалы 
выделены синим шрифтом. 

Характеристики материала, требуемые для расчета внутренних сил, описаны в главе 4.3 
руководства по программе RFEM (Главные характеристики). Материальные 
характеристики, используемые в расчете, сохранены в глобальной базе данных 
материалов. Значения предустановлены (Дополнительные характеристики). 

Чтобы изменить единицы и десятичные разряды характеристик и напряжений, 
выполните пункт меню  

  Параметры →  Единицы и десятичные разряды (см. глава 6.3, стр. 100). 
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Обозначение материала 
Материалы, заданные в RFEM, предустановленны, но у вас всегда есть возможность 
изменить их. Для этого выберите материал в столбце А. Список материалов можно 
открыть при помощи кнопки [] или клавиши [F7]. 

 
Рис. 3.5: список материалов 

В списке доступны только материалы типа "Сталь". В принципе можно провести расчет и 
с другими материалами, если концепт расчета основан на сравнении существующих 
нормальных, касательных и эквивалентных напряжений с предельными (например, 
расчет сечений, состоящих из алюминия или нержавеющей стали). Кроме того, вам 
следует учесть при этом и другие нормативные предписания. 

При импорте материала все Характеристики материала, значимые для расчета, 
обновляются. 

Предельные напряжения неразрешенного материала (например, древесины хвойных 
природ) вы можете задать при помощи Предела текучести (столбец C) или Вручную 
(столбец D) с пользовательскими данными. При определении предельных напряжений в 
столбцах Е-G красный цвет шрифта исчезнет. 

Если вы измените Обозначения материала вручную и это обозначение уже есть в базе 
данных материалов, то RF-STEEL Members импортирует характеристики материала. 

Импорт материалов из библиотеки описан ниже. 

Коэффициент надежности γM 

Этот коэффициент содержится в расчетных значениях прочности материала (поэтому 
индекс M). При помощи коэффициента γM уменьшается нормативное значение предела 
текучести fyk  для определения предельного нормального напряжения σR,d (см. форм. 3.1) и 
предельного касательного напряжения τR,d (форм. 3.2). 

Так, например, по DIN 18800, фактор γM учитывается два раза при расчете по теории 2-го 
порядка или расчета по теории больших деформаций.  
По норме DIN 18800, часть 2, эл. (116) следует учитывать влияние деформаций при 
определение внутренних сил с помощью жесткости, уменьшенной на 10 %. При расчете 
по предельному состоянию 1-й группы дополнительно требуется уменьшить расчетные 
значения прочностей с помощью коэффициента надежности γM. 

Предел текучести fy,k 
Предел текучести обозначает предел, до которого материал может быть растянут без 
пластической деформации. Нормативные значения различных марок стали можно найти, 
например, в норме EN 1993-1-1, раздел 3 или DIN 18800, часть 1, раздел 4. 

При изменении предела текучести предельные напряжения, данные в столбцах E, F и G 
автоматически обновляются. 

Для некоторых материалов существует взаимосвязь между нормативным пределом 
текучести fy,k и толщиной t соответствующего конструктивного элемента. В разделе 
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Характеристики материала приводится диапазон толщины с соответствующим 
пределом текучести материала, выбранного вверху. 

Пределы текучести приводятся в нормах, например в DIN 18800 часть 1, табл. 1. Чтобы 
проверить и при необходимости изменить толщину конструктивного элемента и 
соответствующий предел текучести, нажмите кнопку [Исправить] (см. рис. 3.7 стр. 49). 

Предельные напряжения 
В случае материалов из базы данных материалов предельные напряжения уже 
предустановлены. 

Чтобы изменить предельные напряжения, установите флажок Вручную или 
воспользуйтесь кнопкой [Исправить] (см. рис. 3.7, стр. 49). 

Вручную 

При установленном флажке вы можете вручную задать предельные напряжения в 
столбцах Е-G. 

Измененные характеристики материалов обозначены звездочкой в столбце Обозначение 
материала. 

Предельное σx 

Предельное нормальное напряжение - это допустимое напряжение от изгибания и 
осевой силы. Это напряжение определяется по DIN 18800, часть 1, эл. (746) из норма-
тивного значения предела текучести, уменьшенного коэффициентом надежности γM. 

M

yk
d,R,x

f

γ
=σ  

Форм. 3.1 

Предельное τ 

Предельное касательное напряжение - это допустимое касательное напряжение из 
сдвига и кручения. По DIN 18800, часть 1, эл. (746) в формуле для определения 
предельного касательного напряжения используется также коэффициент надежности γM. 

3

f

M

yk
d,R

⋅γ
=τ  

Форм. 3.2 

Предельное σeqv 

Предельные эквивалентные напряжения - это эквивалентные напряжения для 
одновременного действия нескольких напряжений. В DIN 18800, часть 1, эл. (746) оно 
определяется по форм. 3.1. 



3  RF-STEEL Members 

 

 

Dlubal 

48 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

База данных материалов 
В базе данных материалов содержится множество материалов. Чтобы открыть 
соответствующее диалоговое окно, выполните пункт меню 

Исправить → База данных материала 

или воспользуйтесь кнопкой, изображенной слева. 

 
Рис. 3.6: диалоговое окно База данных материалов 

В разделе Фильтр предустановлена категория материала Сталь. В разделе Материал 
для выбора выберите марку стали. Характеристики материала можно просмотреть в 
нижней таблице диалогового окна. 

С помощью [OK] или клавиши [↵] вы можете передать выбранный материал в окно 1.2 
модуля RF-STEEL Members. 

Глава 4.3 руководства по RFEM подробно описывает, как фильтровать, добавлять или  
пересортировывать материалы. 

Также можно выбрать категории материала Чугун или Нержавеющая сталь. Вам следует, 
однако, проверить, распространяется ли расчетная концепция нормы на эти материалы. 
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Исправить материал 
Чтобы изменить пределы текучести и предельные напряжения данного материала, 
воспользуйтесь кнопкой, изображенной слева. На экране появляется следующее 
диалоговое окно: 

 
Рис. 3.7: диалоговое окно Исправить материал 

В разделе Предел текучести и пределы напряжения в зависимости от толщины 
материала вы можете изменить Толщину t в столбце В. Количество областей определена 
в нормах. 

При установленном флажке Задание предельных напряжений вручную вы можете 
произвольно задать предельные напряжения для каждой области отдельно. Если этот 
флажок снят, то предельные напряжения определяются из предела текучести fy,k (столбец 
C) и коэффициент надежности γM (форм. 3.1 и форм. 3.2). 
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3.1.3 Сечения 
В окне приводятся сечения, используемые для расчета. Здесь можно также задать 
параметры для оптимизации сечений. 

 
Рис. 3.8: окно 1.3 Сечения 

Обозначение материала 
Сечения, заданные в RFEM, предустановлены вместе с номерами материала. 

Чтобы изменить сечение, выделите сначала нужное сечение в столбце B. Затем нажмите 
кнопку [База данных материалов] или [...] в поле или нажмите функциональную клавишу 
[F7]. Открывается таблица сечений для данного поля ввода (см. следующий рис.). 

В этом диалоговом окне можно выбрать другое сечение и другую таблицу сечений. 
Чтобы выбрать другую категорию сечений, нажмите [Назад к базе данных сечений]. 
Таким образом, вы возвратитесь в общую базу данных сечений. 

Глава 4.13 руководства по RFEM описывает, как выбирать сечения из базы данных. 
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Рис. 3.9: сечения IS в базе данных сечений 

Новое обозначение сечения можно написать непосредственно в поле ввода. Если в базе 
данных уже содержится обозначение сечения, то RF-STEEL Members импортирует 
соответствующие параметры сечения. 

Измененное сечение выделяется синим шрифтом. 

Если сечения, заданные в RF-STEEL, отличаются от сечений в RFEM, то оба сечения 
изображены в графике, находящемся в окне справа. Анализ напряжений для сечения, 
выбранного в RF-STEEL, выполняется с внутренними силами из RFEM. 

Макс. расчетное соотношение 
Столбец выводится после расчета. Данные в этом столбце могут помочь вам принять 
решение относительно оптимизации сечения. С помощью расчетных соотношений и 
соответствующих цветных шкал вы можете быстро увидеть, какие сечения недостаточно 
загружены, т.е. слишком велики, или перегружены, т.е. слишком малы. 

Оптимизация 
Для каждого сечения из базы данных можно провести оптимизацию. Программа ищет то 
сечение для внутренних сил из RFEM, которое наиболее приближается к расчетному 
соотношению, заданному пользователем. Максимальное соотношение можно задать в 
диалоговом окне Подробности (см. рис. 3.12, стр. 54). 

Чтобы оптимизировать сечение, выберите из раскрывающегося списка D или E нужную 
функцию: Из актуальной строки или, если доступно, Из избранных 'Обозначение'. 
Дополнительные сведения см. в главе 6.2 на стр. 96. 

Примечание 
В столбце приводятся номера сносок, разъяснения для которых можно найти под 
списком сечений. 

Возможно, что перед завершением расчета появится предупреждение: Неправильный 
тип сечения. Это значит, что имеется сечение, не заданное в базе данных. Это может быть 
пользовательское сечение или еще не рассчитанное сечение из модуля SHAPE-THIN. 
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Чтобы выбрать подходящее сечение к расчету, нажмите кнопку [База данных] (см. 
описание после рис. 3.8). 

Стержни с вутами 
Для стержней с вутами, т.е. с разными сечениями на концах одного стержня, модуль 
показывает оба сечения в двух строчках согласно их определению в RFEM. 

RF-STEEL Members рассчитывает стержни с вутами, если сечения в начале и конце стержня 
имеют одинаковое количество точек напряжений. Например, нормальные напряжения 
рассчитываются из моментов инерции и расстояний от центра тяжести точек 
напряжений. Если у начала и конца стержня с вутами неравное количество точек 
напряжений, то промежуточные значения не могут быть интерполированы. Расчет 
невозможен в RFEM и RF-STEEL. 

Чтобы получить равное количество точек напряжений, вы можете задать, например, 
второе сечение как копию начала сечения с откорректированными геометрическими 
параметрами. Проще всего это можно сделать, выполнив оба сечения в виде 
параметрических профилей. В таких случаях рекомендуется тип профиля IVU Профиль с 
вутом, усиленный снизу. 

Точки напряжений, включая нумерацию, можно также проверить на графическом 
изображении: выберите сечение в окне 1.3 и нажмите кнопку [Информация]. Появляется 
диалоговое окно (рис. 3.10). 

График сечения 
В правой части окна изображено выбранное сечение. 

Кнопки под графиком имеют следующие функции: 

 
 

 

Таблица 3.2: кнопки для изображения сечения 

Информация о сечении 
В диалоговом окне Информация о сечении вы можете просмотреть характеристики 
сечения, точки напряжений и части c/t. 

Кнопка Функция 

 
Открывает диалоговое окно Информация о сечении (см. рис. 3.10) 

 
Включает или выключает размеры сечения 

 
Включает или выключает главные оси сечения 

 
Включает или выключает точки напряжений 

 
Включает или выключает нумерацию точек напряжений или частей c/t 

 
Показывает все изображение 
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Рис. 3.10: диалоговое окно Информация о сечении 

При помощи кнопки [Подробности] вы можете увидеть подробную информацию о точках 
напряжений (расстояние от центра тяжести, статические моменты сечения, искривление 
и т.п.) и частей c/t. 

 
Рис. 3.11: диалоговое окно Точки напряжений IP-B 30 B2 
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3.2 Расчет 

3.2.1 Подробности 

Прежде чем нажать кнопку [Расчет], рекомендуется проверить настройки для расчета. 
Нужное диалоговое окно вы можете открыть во всех окнах дополнительного модуля при 
помощи кнопки [Подробности]. 

 
Рис. 3.12: диалоговое окно Подробности 

Изобразить таблицы результатов 
В этом разделе можно выбрать таблицы (окна) результатов, которые вы хотите 
изобразить. Окна результатов описаны в главе 3.3 Результаты. 

Окно 2.5 Напряжения в точках напряжений по умолчанию отключено, так как график 
напряжений тоже позволяет провести оценку результатов в точках напряжений. После 
установления соответствующего флажка вы можете проверить расчеты в таблице, 
упорядоченной по точкам напряжений. 

Значения в окне 3.1 Определяющие внутренние силы , по умолчанию относятся к 
максимальному эквивалентному напряжению σeqv. Для более специфической оценки 
результатов вы можете выбрать из раскрывающегося списка другой тип напряжений. 

Метод расчета напряжений 
Двухосное напряжение, действующие в разных загружениях, может привести к тому, что 
комбинированные внутренние силы стержней не приведут к максимальным 
напряжениям. Это может, например, возникнуть в том случае, если в первом загружении 
с вертикальной нагрузкой возникают только моменты My без моментов Mz, а во втором 
загружении с горизонтальной нагрузкой возникают только моменты Mz без моментов Mу. 
Если эти загружения не комбинируются в расчетном сочетании с помощью критерия 
"постоянно", то в RFEM, в таблице 4.6 Стержни - внутренние силы момент Mz не 
определяется как относящийся к максимальному моменту My: горизонтальная нагрузка 
не влияет на увеличение момента от вертикальной нагрузки. Расчет этих внутренних сил 
расчетного сочетания таким образом проводится отдельно для максимальных моментов 
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My и Mz, так что одновременное действие обеих сил не учитывается для 
комбинированного расчета изгибающих напряжений. 

Напряжения от внутренних сил 

При этом методе расчета непосредственно используются строки результатов из таблицы 
RFEM 4.6 Стержни - внутренние силы. При помощи построчного расчета максимальных 
или минимальных внутренних сил определяются напряжения для каждой экстремальной 
величины с соответствующими внутренними силами. 

Преимущество состоит в том, что величины расчетных сочетаний могут быть 
использованы непосредственно. Это имеет положительное влияние на продолжи-
тельность расчета. К тому же, рассчитанные внутренние силы легче прослеживаются, так 
как в окне результатов RF-STEEL 3.1 Определяющие внутренние силы по стержням 
показаны строки результатов из таблице RFEM 4.6 Стержни - внутренние силы. 

Расчет напряжений от отдельных загружений с последующей их комбинацией 
по критериям РС 

Этот метод расчета установлен по умолчанию для определения напряжений расчетных 
сочетания. Сначала определяются нормальные и касательные напряжения загружений, 
включенных в РС. Затем компоненты напряжений сочетаются согласно условиям, 
установленным в критерии сочетания. Таки образом обеспечивается, что двухосное 
изгибающее напряжение от различных загружений определяет правильные напряжения 
для двухосного состояния напряжений. 

Расчет проводится для каждой точки напряжений. Сжимающее, растягивающее и 
касательное напряжения, определенные для каждого загружения, сочетаются согласно 
критерию сочетания РС и затем выдаются как напряжения расчетных сочетаний. 
Эквивалентное напряжение σeqv является исключением, так как оно определяется с 
компонентами РС от σtotal и τtotal. Суперпозиция эквивалентных напряжений и загружений 
оказалась бы неправильной и привела бы к высоким соотношениям напряжений.  

Этот метод расчета требует больше времени, чем прямое использование внутренних сил 
РС. Кроме того, труднее проследить величины, данные для эквивалентных напряжений в 
окне 3.1 Определяющие внутренние силы. 

Так как чистый одноосный изгиб обычно не встречается в комплексных моделях 3D, оба 
метода расчета в этом случае должны привести к одинаковым соотношениям 
напряжений. 

Комбинирование напряжений от индивидуальных экстремальных величин 

Этот флажок по умолчанию снят, т.е. напряжения рассчитываются построчно (таблица 
внутренних сил из RFEM или напряжения из внутренних сил загружений). 

Если вы установите флажок, RF-STEEL Members рассчитывает напряжения не из 
соответствующих внутренних сил или напряжений, а из экстремальных величин 
внутренних сил или компонентов напряжений, существующих на каждом х-разрезе 
(например, N, My и Mz для нормальных напряжений). Эта "диагональ экстремальных 
величин" обеспечивает учет самого неблагоприятного сочетания (см. вводный текст, 
описывающий этот раздел). 
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Учет пластификации 

Учет местной пластификации 

При учете местной пластификации по DIN 18800, часть 1, эл. (749) эквивалентное 
напряжение σeqv может превышать допущенное предельное напряжение в "малых 
областях" на 10 %. 

RF-STEEL Members проверяет условия, упомянутые в эл. (749) для "малых областей". 

d,RMN 8,0
y

σ⋅≤σ+σ  

Форм. 3.3 

d,RMN 8,0
z

σ⋅≤σ+σ  

Форм. 3.4 

Если условия выполнены, то предельное напряжение для расчета σeqv увеличивается. 

Рассчитать нормальное напряжение при помощи коэффициента формы  αpl 

По DIN 18800, часть. 1, эл. (750) напряжения можно уменьшить при помощи пластичного 
коэффициента формы αpl. Это уменьшение относится к нормальным напряжениям σM от 
изгибающих моментов My и Mz. 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y
M e

I
M

e
I

M
⋅

⋅α
±⋅

⋅α
±=σ  

Форм. 3.5 

При использовании этого типа пластификации RF-STEEL Members применяет 
коэффициенты формы αpl,y = 1,14 и αpl,z = 1,25, упомянутые в норме. 

Уменьшение нормальных напряжений при помощи коэффициентов формы по DIN 18800, 
часть 1, эл. (750) разрешается только для прокатных двутавров. 

Внецентренные поперечные нагрузки двутавров 
Если на верхних полках балок действуют поперечные силы, то их влияние на изгибающее 
напряжение на нижних полках уменьшается с увеличивающейся высотой сечения. 
Поэтому для высоких двутавров есть возможность учесть внецентренные поперечные 
нагрузки по упрощенному методу. Для каждого (!) прокатного или параметрического 
симметричного двутавра, выбранного к расчету, изгибающий момент Mz рассчитывается 
полностью для верхней полки. Для определения напряжений RF-STEEL использует 
эквивалентное сечение с половиной момента инерции Iz. 

Преимущество этого варианта состоит в том, что вы можете задать эти нагрузки в модели 
RFEM в отношении центральной оси, чтобы избежать кручения. 

Так как установленный флажок имеет влияние на все симметричные двутавры 
расчетного случая, рекомендуется рассчитывать все высокие двутавры в отдельном 
случае RF-STEEL (см. глава 6.1, стр. 94). 

Эквивалентное напряжение σeqv 
В этом разделе диалогового окна можно изменить факторы, использующиеся для 
определения эквивалентного напряжения. 
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2
total2

2
total1eqv ff τ⋅+σ⋅=σ  

где f1:  коэффициент для нормальных напряжений 

  f2:  коэффициент для касательных напряжений 

Форм. 3.6 

По умолчанию установлены коэффициенты (748), f1 = 1,0 и f2 = 3,0, упомянутые в DIN 
18800, часть 1, эл (748). 

Оптимизация сечения 
Оптимизация по умолчанию нацелена на максимальное соотношение напряжений, т.е. 
100%. При необходимости вы можете задать в этом поле другое предельно значение. 

3.2.2 Напряжения и соотношения напряжений 
В окнах 2.1-2.5. по умолчанию приводятся нормальные напряжения σtotal, τtotal и σeqv. 
Чтобы изобразить другие компоненты напряжений, воспользуйтесь кнопками [Выбрать 
напряжения] или [Расширенное изображение] (см. рис. 4.2, стр. 75). 

Нормальное напряжение 
В RF-STEEL Members принято следующее правило знаков: Растягивающие напряжения 
получают положительные знаки, а сжимающие – отрицательные (см. рис. 3.13). 

Расчет проводится для каждой точки напряжений. Поэтому при комбинированном 
анализе (например, σtotal) макс. значения компонентов напряжений не суммируются: эти 
величины часто возникают на различных точках напряжений. Нужно провести сочетание 
компонентов напряжений, существующих в той же самой точке напряжений. 

Нормальные напряжения σ имеют следующие значения: 

σN 

Напряжение от осевой силы N 

A
N

=σ  

где A:  площадь сечения 

σM-y 

Напряжение от изгибающего момента My 

z
yy,pl

y e
I

M
⋅

⋅α
=σ  

где αpl,y:  коэффициент формы по DIN 18800, часть 1, эл. (750) 
 Iy:  момент инерции относительно главной оси z 
 ez:  расстояние от центра тяжести точки в направление z 

σM-z 

Напряжение от изгибающего момента Mz 

y
zz,pl

z e
I

M
⋅

⋅α
−=σ  

где αpl,z:  коэффициент формы по DIN 18800, часть 1, эл. (750) 
 Iz:  статический момент сечения относительно главной оси z 
 ey:  расстояние точки напряжений от центра тяжести в напр. z 

σM 

Напряжение от изгибающих моментов My и Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e

I

M
⋅

⋅α
−⋅

⋅α
=σ  

σtension Растягивающее напряжение от силы N и изгибающих моментов My и Mz 
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σcompression 

Сжимающее напряжение от осевой силы N и изгибающих моментов My и Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e
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M
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⋅
⋅α

−⋅
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+=σ  

σDelta 
Максимальное различие между нормальными напряжениями различных 
загружений, необходимых, например, для расчета на усталость 

σtotal 

Нормальное напряжение от осевой силы N и изгибающих моментов My и Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e

I

M

A
N

⋅
⋅α

−⋅
⋅α

+=σ  

Табл. 3.3: нормальные напряжения σ 

Система местных осей для стержней влияет на знаки внутренних сил и напряжений. 

 

Рис. 3.13: положительное определение внутренних сил 

Изгибающий момент My является положительным, если растягивающие напряжения 
возникают на положительной стороне стержня (в направлении оси z). Mz является 
положительным, если на положительной стороне стержня (в сторону оси y) возникают 
сжимающие напряжения. Определение знаков для крутящих моментов, осевых сил и 
поперечных сил соответствует следующему правилу: внутренние силы являются 
положительными, если они действуют на положительной стороне стержня в 
положительном направлении. 

Если в Основных данных модели RFEM Тип модели был задан как 2D , то следует быть 
внимательным при расчете таких несимметричных сечений  как уголки или швеллеры: в 
плоской модели возможны только моменты вокруг оси стержня у, следовательно RFEM 
не проводит деление момента в направлении главных осей u и v. RF-STEEL Members 
рассчитывает только компонент момента вокруг оси у. По этому при системе с 
несимметричными сечениям следует провести проверочный расчет при помощи 
пространственной модели (тип модели 3D). 
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Касательные напряжения 
Касательные напряжения τ имеют следующие значения: 

τV-y 

Напряжение от поперечной силы Vy 

tI

SV

z

zy

⋅

⋅
−=τ  

где Sz:  статический момент сечения относительно главной оси z 

 Iz: момент инерции сечения относительно главной оси z 

 t:  определяющая толщина сечения 

τV-z 

Напряжение от поперечной силы Vz 

tI

SV

y

yz

⋅

⋅
−=τ  

где Sy:  статический момент сечения относительно главной оси y 

 Iy:  момент инерции относительно главной оси z 

 t:  определяющая толщина сечения 

τV 

Напряжение от поперечных сил Vy и Vz 

tI

SV

tI

SV

y

yz

z

zy

⋅

⋅
−

⋅

⋅
−=τ  

τM-T, 

St.Venant 

Напряжение от крутящего момента MT в случае открытого сечения 

t
I

M

t

T ⋅=τ  

где It:  постоянная крутящего момента по Сен-Венану 

 t:  определяющая толщина сечения 

τM-T, Bredt 

Напряжение от крутящих моментов MT в случае замкнутого сечения 

tA2
M

m

T

⋅⋅
=τ  

где Am:  площадь, охваченная осевыми линиями сечения 

 t:  определяющая толщина сечения 

τM-T 

Напряжение от крутящего момента MT 

t
I

M

t

T ⋅=τ   или  
tA2

M

m

T

⋅⋅
=τ  

τtotal 
Касательное напряжение от поперечных сил Vy и Vz и момента кручения MT 

TMV τ+τ=τ  

Табл. 3.4: касательные напряжения τ 

Как вытекает из формул, для определения касательных напряжений от поперечной силы 
используются статические моменты вместо площадей сдвига сечения. 
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Парные точки напряжений 

Для касательных напряжений от кручения следует учесть: 

• Если имеется частично открытый профиль с одной замкнутой ячейкой, то все 
сечение определяется как замкнутое. Касательное напряжение в этом случае 
определяется исключительно по формуле Бредта. Таким образом, RF-STEEL не 
производит компонентный расчет для MT,St.Venant и MT,Bredt, как в SHAPE-THIN (модуль 
для создания и расчета сечений). 

• Влияние стесненного кручения не учитывается в RF-STEEL. Расчет, так же как и 
определение внутренних сил в RFEМ, ограничивается крутящим моментом Сен-
Венана. Если же нельзя обойтись без учета депланационного напряжения от 
вторичного крутящего момента или искривляющего бимомента, рекомендуется 
использовать для расчета дополнительный модуль RF-FE-LTB. 

Для тонкостенных сечений можно допустить упрощение, что касательное напряжение 
параллельно стенки сечения. Поэтому складываются части касательных напряжений, 
получаемые из обоих компонентов поперечных сил. Знак статического момента 
определяет, какие части применяются положительными, а какие отрицательными. 

Касательное напряжение от крутящего момента рассматривается по разному для общего 
касательного напряжения в зависимости от того, имеется ли открытое или замкнутое 
сечение. В случае открытого сечения крутящее касательное напряжение прибавляется со 
знаком к той сумме из отдельных касательных напряжений, которая приводит к 
наибольшей абсолютной величине этой суммы.  

В случае замкнутого сечения крутящее касательное напряжение просто прибавляется к 
сумме из отдельных касательных напряжений. При этом знаки для основной площади и 
статических моментов принимаются в соответствии с программными правилами знаков 
для касательных напряжений, зависящих от нагрузки. 

Касательные напряжения  в сечениях 

Точки напряжений, находящиеся в пределах сечения, не позволяют принимать выше 
названное допущение, согласно которому касательное напряжение принимается 
параллельно стенке сечения. В этом случае применяется специальный метод парных 
точек напряжений, при котором создаются две точки напряжений с одинаковыми 
координатами в сечении. 

Одна точка напряжений учитывает статический момент вокруг оси y (параметр для 
касательных напряжений от вертикальной поперечной силы). Другая точка напряжений 
учитывает статический момент вокруг оси z (параметр для касательного напржения от 
горизонтальной поперечной силы). Для этих точек напряжений комплементарный 
статический момент равняется соответственно нулю. Парным точкам напряжений можно 
указать разные толщины, которые также имеют влияние на расчет касательных 
напряжений. Касательные напряжения рассматриваются как взаимозависимые 
компоненты, действующие перпендикулярно относительно друг другу – это два 
компонента одного состояния напряжений. Для определения общего касательного 
напряжения оба компонента комбинируются способом квадратного сочетания. 
Касательное напряжение от крутящего момента в этих точках не учитывается. 

Касательные напряжения расчетных сочетаний в парных точках напряжений нельзя 
сочетать линеарно. Поэтому экстремальные величины обоих компонентов 
анализируются с соответствующими комплементарными касательными напряжениями 
для определения наибольшего общего касательного напряжения. 
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Эквивалентное напряжение 
Эквивалентное напряжение σeqv определяется, например, по DIN 18800, часть 1, эл. (748), 
следующим образом: 

σeqv 

Эквивалентное напряжение от нормальных напряжений σ и 
касательных напряжений τ 

2
total2

2
total1eqv ff τ⋅+σ⋅=σ  

где f1:  фактор для нормальных напряжений 

 f2:  фактор для касательных напряжений 

Табл. 3.5: эквивалентное напряжение σeqv 

Факторы f1 и f2 можно задать в диалоговом окне Подробности (см. рис. 3.12, стр. 54). 
Факторы f1 = 1,0 и f2 = 3,0 предустановлены по DIN 18800, часть 1, эл. (748). 

Соотношение напряжений 
При расчете напряжений, например, по DIN 18800, часть 1, эл. (747), RF-STEEL Members 
определяет коэффициент из расчетного и предельного напряжений. 

1
d,R
≤

σ
σ

 

Форм. 3.7: расчетное условие для нормальных напряжений 

1
d,R
≤

τ
τ

 

Форм. 3.8: расчетное условие для касательных напряжений 

1
d,R

eqv ≤
σ

σ
 

Форм. 3.9: расчетное условие для эквивалентных напряжений 

Для каждого компонента внутренних сил приводится соотношение напряжений для 
точки напряжений на сечении (см. глава 4.2.1, стр. 80). В таблице по умолчанию 
приводятся соотношения от нормальных, касательных и эквивалентных напряжений. 

Если предельное напряжение не превышено, т.е. соотношение напряжений меньше или 
равно 1, то расчет напряжений считается успешным. 
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3.2.3 Запуск расчета 

Чтобы запустить расчет, нажмите кнопку [Расчет], доступную во всех окнах исходных 
данных дополнительного модуля RF-STEEL Members. 

RF-STEEL Members сначала ищет результаты загружений, сочетаний нагрузок и расчетных 
сочетаний, выбранных к расчету. Если они не найдены, то программа запускает расчет в 
RFEM, чтобы определить внутренние силы, значимые для расчета. 

Можно также запустить расчет в пользовательском интерфейсе RFEM: в диалоговом окне 
К расчету (меню Расчет → К расчету) приводятся загружения, сочетания и случаи 
дополнительных модулей. 

 
Рис. 3.14: диалоговое окно К расчету 

Если случаи модуля RF-STEEL отсутствуют в разделе Не рассчитано, выберите Все или 
Дополнительные модули в раскрывающемся списке в конце раздела. 

Чтобы передать выбранный случай модуля RF-STEEL в правый раздел диалогового окна, 
нажмите кнопку []. Чтобы запустить расчет, нажмите [OK]. 

Можно также запустить расчет случая непосредственно из рабочего окна RFEM. Для 
этого выберите случай RF-STEEL Members в раскрывающемся списке на панели 
инструментов и нажмите кнопку [Изобразить результаты]. 

 
Рис. 3.15: расчет случая RF-STEEL Members в RFEM 

Появляется диалоговое окно, в котором можно наблюдать за процессом расчета. 
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3.3 Результаты 
Окно 2.1 Напряжения по сечениям выводится сразу после расчета. 

 
Рис. 3.16: окно результатов с соотношениями напряжений и промежуточными значениями 

Расчеты изображены в окнах (таблицах) результатов 2.1-2.5. Результаты приведены по 
различным критериям. 

В окнах 3.1 и 3.2 приводятся определяющие внутренние силы. В последних окнах 
результатов, 4.1 и 4.2, приводятся спецификации по стержням или блокам стержней. 

Чтобы перейти в нужное окно, щелкните соответствующее название в навигаторе. Чтобы 
перейти к следующему или предыдущему окну модуля, воспользуйтесь кнопками, 
изображенными слева. Также можно воспользоваться функциональными клавишами, 
чтобы перейти в следующее [F2] или предыдущее [F3] окно. 

Чтобы сохранить результаты, нажмите [OK]. Этим вы выходите из модуля RF-STEEL 
Members, возвращаясь в главную программу. 

Глава 3.3 Результаты описывает окна результатов согласно их последовательности. 
Оценка и проверка результатов описаны в главе 4 Оценка результатов, от стр. 74. 
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3.3.1 Расчет по сечениям 
В этом окне, упорядоченным по сечениям, приводятся максимальные соотношения 
напряжений всех рассчитанных стержней и воздействий. Соотношения для внутренних 
сил определяющих загружений и сочетаний упорядочены по типу напряжений. 

 
Рис. 3.17: окно 2.1 Напряжения по сечениям 

Сечение № 
Результаты упорядочены по номерам сечений. Справа от номера сечения дается 
обозначение сечения. 

Стержень № 
В этом столбце приводится соответствующий номер стержня с максимальным 
соотношением напряжений для типа напряжений, данного в столбце Е. 

Разрез х 
В этом столбце приводится разрез х с максимальным соотношением напряжений 
стержня. Для результатов в таблице используются следующие разрезы x стержней: 

• начальный и конечный узел; 

• точки деления согласно заданному дроблению стержня (см. таблицу 1.16 в RFEM); 

• деление стержня согласно заданным параметрам для результатов стержней 
(диалоговое окно RFEM Параметры расчета, вкладка Общие расчетные 
параметры); 

• экстремальные величины внутренних сил. 

Точка напряжений № 
Расчет проводится на так называемых точках напряжений сечения. Эти разрезы 
определяются расстояниям от центров тяжести, статическими моментами и толщинами 
сечений, позволяющими расчет по табл. 3.3 и табл. 3.4 (см. стр. 58). 
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Все стандартные сечения из базы данных, а также сечения, созданные в программах 
SHAPE-THIN и SHAPE-MASSIVE, приводятся с точками напряжений на разрезах сечения, 
значимых для расчета. В случае пользовательских сечений параметры точек напряжений 
должны быть заданы вручную, чтобы провести расчет в RF-STEEL Members. 

На графическом изображении сечений справа отмечены точки напряжений с их 
номерами. Текущая точка напряжений (т.е. точка напряжений в строке, выбранная 
курсором), выделена красным цветом. 

Чтобы проверить характеристики точки напряжений, нажмите кнопку [Расширенное 
изображение] (см. глава 4.2.2, стр. 82). 

Нагрузки 
В столбце D выдаются номера загружений, сочетаний нагрузок или расчетных сочетаний, 
внутренние силы которых приводят к максимальным соотношениям напряжений. 

Тип напряжений 
В этом столбце по умолчанию приводятся соотношения нормального напряжения σtotal, 
касательного напряжения τtotal и эквивалентного напряжения σeqv. В табл. 3.3, табл. 3.4 и 
табл. 3.5 на стр. 58- 61 приводится способ определения этих напряжений. 

Для проверки можно изобразить компоненты этих общих напряжений (см. рис. 3.18). При 
помощи кнопки, изображенной слева, вы можете вывести диалоговое окно Напряжения - 
фильтр для выбора компонент напряжений (см. рис. 4.6, стр. 80). 

Напряжение - расчетное 
В этом столбце приводятся экстремальные величины расчетных напряжений, 
определенных по формулам согласно табл. 3.3, табл. 3.4 и табл. 3.5 (см. стр. 58-61). 

Напряжение - предельное 
В этом столбце приводятся предельные напряжения из окна 1.2, столбцы E-G (см. глава 
3.1.2, стр. 45). Они включают следующие предельные напряжения: 

• предельное нормальное напряжение σx как допустимое напряжение от изгиба и 
осевой силы; 

• предельное касательное напряжение τ как допустимое касательное напряжение от 
поперечной силы и кручения; 

• предельное эквивалентное напряжение  σeqv как допустимое эквивалентное 
напряжение от одновременного действия нормального и касательного напряжений. 

Соотношение напряжений 
В последнем столбце приводится коэффициент расчетного и предельного напряжений. 
Если предельное напряжение не превышается, то соотношение напряжений меньше или 
равно 1, и расчет напряжений считается успешным. 

Длины цветных шкал изображают соотношения напряжений. 
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3.3.2 Напряжения по блокам стержней 

 
Рис. 3.18: Окно 2.2 Напряжения по блокам стержней 

Данное окно результатов доступно, если вы выбрали к расчету как минимум один блок 
стержней. Максимальные соотношения напряжений упорядочены по блокам стержней. 

В столбце Стержень № приводится номер стержня в блоке стержней с максимальным 
расчетным соотношением для соответствующего типа напряжения. 

С помощью блоков стержней можно наглядно показать расчет для целой группы 
конструктивных элементов (например, рама). 



3  RF-STEEL Members 

 

 

Dlubal 

67 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

3.3.3 Напряжения по стержням 

 
Рис. 3.19: окно 2.3 Напряжения по стержням 

В данном окне приводятся максимальные соотношения напряжений для различных 
типов напряжений, упорядоченных по номеру стержня. Столбцы описаны в главе 3.3.1, 
стр. 64. 

Если имеется стержень с вутами, в строке возле номера сечения выдаются оба названия 
сечений. 
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3.3.4 Напряжения по х-разрезам 

 
Рис. 3.20: окно 2.4 Напряжения по х-разрезам 

В этом окне результатов приводятся максимальные напряжения для каждого стержня на 
разрезе x, полученных из точек деления из RFEM: 

• начальный и конечный узел; 

• точки деления согласно заданному дроблению стержня (см. таблицу 1.16 в RFEM); 

• дробление стержня согласно заданным параметрам для результатов стержней 
(диалоговое окно Параметры расчета, вкладка Общие расчетные параметры);  

• экстремальные величины внутренних сил. 
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3.3.5 Напряжения в каждой точке напряжений 

 
Рис. 3.21: окно 2.5 Напряжения в каждой точке напряжений 

Данное окно по умолчанию недоступно, так как RF-STEEL Members автоматически 
рассчитывает максимальные напряжения и этим определяющие точки напряжений. 
Кроме того, в окнах 2.1-2.4 есть возможность проверить результаты каждой точки 
напряжений графически и в таблице при помощи кнопки [Расширенное изображение] 
(см. глава 4.2.2, стр. 82). 

Если вам необходимо провести оценку результатов по точкам напряжений, вы можете 
активировать определенное диалоговое окно установлением соответствующего флажка 
в диалоговом окне Подробности (см. рис. 3.12, стр. 54). Вы можете открыть диалоговое 
окно во всех окнах дополнительного модуля при помощи кнопки [Подробности]. 

Напряжения в окне 2.5 упорядочены для каждого стержня по Разрезам x и Точкам 
напряжений. Дополнительные сведения об этих столбцах см. в главе 3.3.1, стр. 64. 
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3.3.6 Определяющие внутренние силы по стержням 

 
Рис. 3.22: окно 3.1 Определяющие внутренние силы по стержням 

В этом окне приводятся для каждого стержня определяющие внутренние силы, т.е. 
внутренние силы, напряжения которых приводят к наибольшим соотношениям 
напряжений. Они по умолчанию отнесены к максимальным эквивалентным напряжениям 
σeqv. В диалоговом окне Подробности (см. рис. 3.12, стр. 54), доступному при помощи 
одноименной кнопки, вы можете выбрать другой тип напряжений. 

При Расчете напряжений от отдельных загружений в РС с последующей их комбинацией 
по критериям РС (см. рис. 3.12, стр. 54) деактивировано прямое использование строк 
результатов РС таблицы RFEM Стрежни - внутренние силы. Вместо этого суммируются по 
критерию РС сжимающие, растягивающие и касательные напряжения, определенные для 
каждого загружения. Исключение составляет эквивалентное напряжение σeqv, так как оно 
определяется при помощи компонентов РС из σtotal и τtotal. Таким образом, определяющие 
внутренние силы для расчетных соотношений трудно прослеживаются. 

Разрез х 
В этом столбце приводится разрез х с максимальным соотношением напряжений стержня. 

Нагрузки 
В столбце приводятся номера загружений, соотношений нагрузок или расчетных 
соотношений, внутренние силы которых приводят к максимальным напряжениям. 

Силы / моменты 
В столбце приводятся для каждого стержня осевые и поперечные силы, а также крутящие 
и изгибающие моменты, дающие максимальное соотношение напряжений при расчете 
напряжений. 
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3.3.7 Определяющие внутренние силы по блокам стержней 

 
Рис. 3.23: окно 3.2 Определяющие внутренние силы по блокам стержней 

В окне приводятся внутренние силы, вызывающие максимальное соотношение 
напряжений для каждого блока стержней. 
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3.3.8 Спецификация по стержням 

В последних окнах модуля приводится свод всех сечений, включенных в расчетный случай. 

 
Рис. 3.24: окно 4.1 Спецификация по стержням 

В этом перечне приводятся по умолчанию только рассчитанные стержни. Если вам 
требуется перечень всех стержней модели, выберите соответствующий переключатель в 
диалоговом окне Подробности (см. рис. 3.12, стр. 54). 

Часть № 
Программа распределяет номера части по сходным стержням. 

Обозначение сечения 
В данном столбце приводятся номера и обозначения сечений. 

Количество стержней 
Здесь приводится для каждой части количество использованных стержней одного типа. 

Длина 
В столбце приводится длина определенного стержня. 

Общая длина 
В столбце приводится произведение, рассчитанное из двух предыдущих столбцов. 

Площадь поверхности 
Программа выдает для каждой части площадь поверхности относительно общей длины. 
Площадь поверхности рассчитывается из периметров, показанных в окнах 1.3 и 2.1-2.5 в 
информации о сечении (см. рис. 3.10, стр. 53). 
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Объем 
Объем части рассчитывается из площади сечения и общей длины. 

Объемный вес 
Объемный вес сечения дается относительно длины в один метр. Для сечений с вутами 
программа выводит среднее число обоих значений сечений. 

Вес 
Значения в этом столбце рассчитываются из соответствующих производных от величин, 
данных в столбцах C и G. 

Общий вес 
Последний столбец показывает общий вес для каждой части. 

Сумма 
В конце перечня выдается сумма значений для столбцов B, D, E, F и I. В последнем поле 
столбца Общий вес приводится сумма необходимого количества стали. 

3.3.9 Спецификация по блокам стержней 

 
Рис. 3.25: окно 4.2 Спецификация по блокам стержней 

Последнее окно результатов появляется, если вы выбрали к расчету как минимум один 
блок стержней. Спецификация приводит свод целой конструктивной группы (например, 
горизонтальная балка). 

Дополнительные сведения о различных столбцах см. в предыдущей главе. Если в блоке 
стержней используются различные сечения, программа выводит среднее число для 
площади поверхности, объема и веса сечений. 
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4. Оценка результатов 
Результаты расчета можно оценить разными способами. Для этого можно использовать 
кнопки в окнах результатов, расположенные под верхними таблицами. 

RF-STEEL Surfaces 

 
Рис. 4.1: Кнопки для оценки результатов в дополнительном модуле RF-STEEL Surfaces 

Кнопки имеют следующие функции: 

Кнопка Описание Функция 

 
Выбор 
напряжения 

Открывает диалоговое окно Подробности для выбора 
изображаемых напряжений глава 4.1.1, стр. 76 

 
Изображение 
цветных шкал 

Включает или выключает цветные шкалы в окнах 
результатов 

 
Изображение 
результатов > 1 

Показывает только строки, где соотношение напряжений 
выше 1, т.е. расчет неуспешен. 

 
Эпюры 
резултатов 

Показывает или скрывает результаты на фоновом 
графическом изображении в RFEM  глава 4.1.2, стр. 77 

 Экспорт в Excel Экспортирует таблицу в MS Excel  глава 6.4.2, стр. 102 

 
Выбор 
поверхности 

Позволяет графически выбрать поверхность и показать 
результаты в таблице. 

 
Режим 
просмотра 

Переходит в рабочее окно RFEM для изменения 
изображения. 

Табл. 4.1: кнопки в окнах результатов в RF-STEEL Surfaces 
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RF-STEEL Members 

 
Рис. 4.2: кнопки для оценки результатов в RF-STEEL Members 

Кнопки имеют следующие функции: 

Кнопка Описание Функция 

 
Информация о 
сечении 

Открывает диалоговое окно Информация о сечении 

 рис. 3.10, стр. 53 

 
Выбор 
напряжения 

Открывает диалоговое окно Напряжения – фильтр 

 глава 4.2.1, стр. 80 

 
Расширенное 
изображение 

Открывает диалоговое окно Характеристики сечения и 
эпюра напряжений  глава 4.2.2, стр. 82 

 
Изображение 
цветных шкал 

Включает или выключает цветные шкалы в окнах 
результатов. 

 
Применить 
фильтр 

Применяет фильтр, выбранный в раскрывающемся 
списке. 

 Эпюры резултатов 
Открывает окно Эпюры результатов по стержням 

 глава 4.2.4, стр. 86 

 Экспорт в Excel 
Открывает диалоговое окно Экспортировать таблицу 

 глава 6.4.2, стр. 102 

 Выбор стержня 
Позволяет выбрать стержень графически и показать 
результаты в таблице. 

 Режим просмотра 
Переходит в рабочее окно RFEM для изменения 
изображения. 

Табл. 4.2: Кнопки окно результатов в RF-STEEL Members 
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4.1 RF-STEEL Surfaces 

4.1.1 Выбор напряжений 
Следующие типы напряжений выдаются по умолчанию: 

• касательные напряжения τmax; 

• главные напряжения σ в направлении главных осей 1 и 2 на верхней (-) и нижней 
(+) сторонах поверхности; 

• мембранные напряжения σm в направлении главных осей 1 и 2; 

• эквивалентное напряжение σeqv; 

• мембранное эквивалентное напряжение σeqv,m. 

Чтобы включить или выключить дополнительные компоненты напряжений для 
изображения, нажмите кнопку [Подробности] или [Выбор напряжений]. 

Появляется диалоговое окно Подробности (см. рис. 2.14, стр. 21). На вкладке Напряжения 
вы можете выбрать напряжения для изображения в таблицах результатов. На рисунке 
справа показаны доступные типы напряжений. 

Дополнительные сведения о различных напряжениях см. в главе 2.2.1.1, стр. 22. 

Кнопки возле списка помогают выбрать типы напряжений: 

Кнопка Описание Функция 

 Выбрать все Устанавливает флажки для всех типов напряжений 

 
Отменить выбор 
всего 

Снимает флажки у всех типов напряжений 

Табл. 4.3: кнопки в разделе диалогового окна Напряжения к расчету 

Выбор в диалоговом окне Подробности имеет влияние на таблицы результатов, а также 
на протокол результатов. Протокол показывает только типы напряжений. 
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4.1.2 Результаты на модели в RFEM 
Результаты расчета можно также оценить в рабочем окне RFEM. 

Фоновое графическое изображение в RFEM и режим просмотра 
Рабочее окно в RFEM на заднем фоне может помочь вам найти место определенной точки 
сетки КЭ или точки решетки. Точка, выбранная в окне результатов модуля RF-STEEL 
Surfaces, также выделена стрелкой в фоновой графике. Поверхность выделена цветом 
выбора. Если кнопка [Изобразить актуальные результаты в графике RFEM] включена, то 
текущие напряжения будут также показаны. 

 

Рис. 4.3: выделение поверхности и текущей точки сетки КЭ в модели RFEM 

Если не получается улучшить изображение сдвиганием окна модуля RF-STEEL Surfaces, 
нажмите кнопку [], чтобы перейти в режим просмотра. Окно модуля скрывается, что 
позволяет изменить изображение в пользовательском интерфейсе RFEM. В режиме 
просмотра можно использовать функции из меню Изобразить, например, чтобы 
приблизить, переместить или повернуть изображение. Указатель остается видимым. 

Чтобы вернуться в дополнительный модуль RF-STEEL Surfaces, нажмите кнопку [Назад]. 



4  Оценка результатов 

 

 

Dlubal 

78 Программа RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

 

 

 

 

Рабочее окно RFEM 
Напряжения и сочетания напряжений можно также проверить графически на модели в 
RFEM. Чтобы выйти из модуля, нажмите кнопку [Графика]. Рабочее окно в RFEM теперь 
показывает соотношения напряжений как внутренние силы загружения. 

Навигатор Результаты 

Навигатор Результаты дает выбор соответственно дополнительном модулю RF-STEEL 
Surfaces. Вы можете выбрать различные типы напряжений, а также соотношений 
напряжений для различных компонентов напряжений. 

 
Рис. 4.4: рабочее окно в RFEM c навигатором Результаты для RF-STEEL Surfaces 

Чтобы включить или выключить результаты расчета, воспользуйтесь кнопкой 
[Изобразить результаты], известную из изображения внутренних сил в RFEM. 

Таблицы в RFEM можно скрыть, так как они не имеют значения для оценки результатов 
расчета. 

Расчетные случаи можно выбрать при помощи раскрывающегося списка в меню RFEM. 

Панель 

Вы также можете оценить результаты при помощи контрольной панели, 
предоставляющая общие функции управления, подробно описанные в руководстве по 
RFEM, глава 3.4.6. На второй вкладки можно выбрать Коэффициенты изображения для 
напряжений и соотношений напряжений. Третья вкладка позволяет изобразить 
результаты выбранных поверхностей (см. глава 4.3, стр. 89). 
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Значения на поверхностях 

Можно использовать все возможности из RFEM, чтобы изобразить значения результатов 
для напряжений и соотношений напряжений на поверхностях. Дополнительные 
сведения о этих функций см. в руководстве по RFEM, глава 9.4. На следующем рисунке 
показаны максимальные Экстремальные величины всех местных пиковых значений. 

 
Рис. 4.5: эквивалентные напряжения с максимальными местными пиковыми значениями 

Графики результатов можно включить в протокол результатов (см. глава 5.2, стр. 90)  

Чтобы вернуться в модуль, нажмите кнопку [RF-STEEL Surfaces] на панели. 
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4.2 RF-STEEL Members 

4.2.1 Выбор напряжений 
В окнах результатов приводятся по умолчанию следующие типы напряжений: 

• нормальное напряжение σtotal; 

• касательное напряжение τtotal; 

• эквивалентное напряжение σeqv. 

Чтобы включить дополнительные компоненты напряжений, воспользуйтесь кнопкой 
[Выбрать напряжения для изображения]. Так вы можете проверить компоненты, 
входящие в общее напряжение. Кнопка находится в конце таблицы (см. рис. 4.2). 

Появляется диалоговое окно Напряжения - фильтр, где выбираются типы напряжений. 

 
Рис. 4.6: диалоговое окне Напряжения - фильтр 

Дополнительные сведения о типах напряжений см. в табл. 3.3 и табл. 3.4, стр. 58-59. 

Кнопки в разделе диалогового окна Изобразить облегчают выбор типов напряжений. 
Дополнительные сведения см. в табл. 4.3, стр. 76. 

Расчет проводится для каждой отдельной точки напряжений. Поэтому при 
комбинированном расчете (например, σtotal) нельзя суммировать максимальные 
значения компонентов напряжений. Часто максимальные напряжения возникают на 
разных точках напряжений. Нужно провести суперпозицию компонентов напряжений, 
существующих в той же самой точке напряжений. 

Выбор в диалоговов окне Напряжения - фильтр также влияет на протокол результатов – 
протокол приводит только типы напряжений, изображенных в окнах результатов. 
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4.2.2 Результаты на сечениях 
Результаты в таблицах иллюстрированы динамическим изображением напряжений. Это 
графическое изображение показывает распределение напряжений на сечении для 
текущего х-разреза выбранного типа напряжений. При выборе другого х-разреза или 
типа напряжений щелчком мыши графическое изображение обновляется. 
Определяющая точка напряжений выделена красным цветом. 

В графике можно изобразить напряжения и соотношения напряжений. 

 
Рис. 4.7: эпюра нормальных напряжений на сечении 

Кнопки под графиком имеют следующие функции: 

Кнопка Описание Функция 

 
Эпюра напряжений Включает или выключает точки напряжений 

 
Соотношение 
напряжений 

Включает или выключает соотношения напряжений 

 Значения Включает или выключает величины результатов 

 Контуры сечений Включает или выключает контуры сечений 

 Точки напряжений Включает или выключает точки напряжений 

 Нумерация 
Включает или выключает нумерацию точек 
напряжений 

 
Все изображение 

Возвращается к полному изображению графика 
результатов 

Табл. 4.4: кнопки графика в окнах результатов 2.1-2.5 
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Чтобы увеличить или уменьшить изображение, воспользуйтесь колесиком прокрутки. 
Чтобы передвинуть график напряжений, воспользуйтесь функцией перетаскивания. 
Чтобы восстановить полное изображение, воспользуйтесь кнопкой [Показать все 
изображение]. 

Расширенное изображение напряжений и соотношений  
Чтобы оценить каждую точку напряженй, нажмите кнопку [Расширенное изображение]. 
Появляется диалоговое окно Характеристики сечения и эпюра напряжений. 

 
Рис. 4.8: диалоговое окно Характеристики сечения и эпюра напряжений 

Текущий Стержень № и разрез x на стержне уже предустановлены в разделе диалогового 
окна Позиция. Можно также выбрать другой стержень или другой х-разрез из 
раскрывающихся списков. 

Раздел Точки напряжений приводит все точки напряжений сечения. В столбцах 
Координаты приводятся соответствующие расстояния от центров тяжести ey и ez. В 
столбцах Статические моменты приводятся статические моменты сечения Sy и Sz. В 
последнем столбце приводится Толщина t части сечения, необходимой для определения 
касательных напряжений. 

В разделе диалогового окна Напряжения приводятся все напряжения для точки 
напряжений, выбранной в разделе выше. В этом диалоговом окне также можно выбрать 
тип напряжений щелчком мыши, чтобы изобразить соответствующие эпюры в графике. 

Большая часть кнопок под графиком идентична с кнопками в окнах результатов (см. табл. 
4.4, стр. 81). Кнопки, как обычно, объясняются всплывающими подсказками. Чтобы напе-
чатать текущий график напряжений, нажмите кнопку [Печатать] (см. глава 5.2.2, стр. 92). 
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4.2.3 Результаты на модели в RFEM 
Результаты расчета можно также оценить в рабочем окне RFEM. 

Фоновое графическое изображение в RFEM и режим просмотра 
График модели на заднем фоне в RFEM помогает найти расположение определенного 
стержня в модели. Стержень, выбранный в окне результатов в RF-STEEL Members, 
выделен в графике на заднем фоне. Дополнительно стрелка указывает х-разрез стержня 
согласно выбранной строки в таблице. 

 

Рис. 4.9: Выделенный стержень и соответствующий разрез х в модели из RFEM 

Если не удается улучшить изображение сдвиганием окна модуля RF-STEEL Members, 
нажмите кнопку [], чтобы перейти в режим просмотра. Окно модуля скрывается, что 
позволяет изменить изображение в пользовательском интерфейсе RFEM. В режиме 
просмотра можно воспользоваться функцией из меню Изобразить, например, чтобы 
приблизить, переместить или повернуть изображение. Указатель остается видимым.  

Чтобы вернуться в дополнительный модуль RF-STEEL Members, нажмите кнопку [Назад]. 
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Рабочее окно в RFEM 
Напряжения и соотношения напряжений можно также проверить графически на модели 
в RFEM. Чтобы выйти из модуля, нажмите кнопку [Графика]. Рабочее окно в RFEM теперь 
показывает результаты как внутренние силы загружения. 

Опции в навигаторе Результаты  зависят от результатов из дополнительного модуля RF-
STEEL Members. Можно выбрать различные типы напряжений, а также соотношения 
напряжений в зависимости от индивидуальных компонентов напряжений. 

 
Рис. 4.10: навигатор Результаты для модуля RF-STEEL Members 

Чтобы включить или выключить результаты расчета, нажмите кнопку [Изобразить 
результаты], известную из изображения внутренних сил в RFEM. Чтобы изобразить 
значения результатов, воспользуйтесь кнопкой [Изобразить величины результатов] 
справа. 

Таблицы в RFEM можно скрыть, так как они не имеют значения для оценки результатов 
расчета. 

Расчетные случаи можно выбрать из раскрывающегося списка в меню RFEM. 
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Чтобы изменить графическое изображение результатов, вы можете выбрать в 
навигаторе Изобразить: Результаты → Стержни. По умолчанию расчетные 
соотношения изображены В двух цветах. 

 

Рис. 4.11: навигатор Изобразить: Результаты → Стержни 

При цветном изображении (С диаграммой/Без диаграммы или Сечения) появляется 
панель с цветной шкалой. Панель содержит функции управления, подробно описанные в 
руководстве по RFEM, глава 3.4.6. 

 

Рис. 4.12: cоотношения напряжений с вариантом изображения Без диаграммы 

Графики результатов можно включить в протокол результатов (см. глава 5.2, стр. 90). 

Чтобы вернуться в модуль, нажмите кнопку [RF-STEEL Members] на панели. 
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4.2.4 Эпюры результатов 
Эпюры результатов по стержням можно также оценить графически в соответствующем 
диалоговом окне. 

В окне результатов RF-STEEL выберите нужный стержень (или блок стержней) щелчком по 
соответствующей строке. Затем откройте при помощи кнопки, изображенной слева, 
диалоговое окно Эпюры результатов по стержням. Кнопка находится под верхней 
таблицей результатов (см. рис. 4.2, стр. 75). 

Эпюры также доступны для графика в RFEM. Чтобы изобразить эпюры, выполните пункт 
меню 

Результаты → Эпюры результатов по выбранным стержням 

или воcпользуйтесь кнопкой на панели инструментов. 

Открывается окно, графически изображающее распределение результатов на стержне 
или на блоке стержней. 

 
Рис. 4.13: диалоговое окно Эпюры результатов по стержням 

C помощью раскрывающегося списка на панели инструментов вы можете выбрать 
нужный расчетный случай. 

Диалоговое окно Эпюры результатов по стержням подробно описано в руководстве по 
RFEM, глава 9.5. 
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4.3 Фильтр для результатов 
Окна результатов в RF-STEEL позволяют сортировать результаты по определенным 
критериям. В некоторых окнах результатов можно также использовать фильтры для 
объектов и воздействий (см. рис. 2.25, стр. 38). Можно также использовать фильтры, 
описанные в главе 9.9 руководства по RFEM для графической оценки результатов расчета. 

Чтобы оценить результаты поверхностей и стержней, можно также использовать 
варианты функции Видимость в качестве фильтра для модуля RF-STEEL. Дополнительные 
сведения см. в руководстве по RFEM, глава 9.9.1. 

Также вы можете использовать или создать сечения в модели, позволяющие провести 
более целенаправленную оценку. Дополнительные сведения см. в руководстве по RFEM, 
глава 9.6.1. Чтобы перераспределить пики напряжений, вызванные сингулярностями, вы 
можете использовать функцию сглаживания. 

Применить фильтр к таблице результатов 
При помощи кнопки, изображенной слева, вы можете сортировать результаты согласно 
фильтру, выбранному в раскрывающемся списке справа. Таким образом, вы можете, 
например, вывести только те строки результатов, в которых условия расчета не 
соблюдены, т.е. соотношение напряжений >1. Фильтрация по превышенным 
соотношениям напряжений позволяет проследить причины более подробно. 

Фильтрация  результатов в рабочем окне 
Вы можете использовать напряжения и соотношения напряжений как условия фильтра в 
рабочем окне RFEM, доступное при помощи кнопки [Графика]. Чтобы использовать эту 
функцию фильтра, панель должна быть активирована. Если панель не активирована, 
выполните в RFEM пункт меню 

Изобразить → Контрольная панель (цветовая шкала, факторы, фильтры) 

или воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов. 

Дополнительные сведения о панели см. в руководстве по RFEM, глава 3.4.6. Настройки 
фильтра для результатов задаются на первой вкладке панели (Цветовая гамма). Так как 
эта вкладка не доступна для двухцветного изображения результатов, вам надо сначала 
установить в навигаторе Изобразить переключатель С диаграммой / Без диаграммы или 
Сечения (см. рис. 4.12, стр. 85). 
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Рис. 4.14: фильтрация эквивалентных напряжений с измененной цветовой гаммой 

Как показано на рис. 4.14, вы можете настроить цветовую гамму, например, так, что 
изобразятся только эквивалентные напряжения выше 100 Н/мм2 в диапазоне цветов от 
синего до красного. Можно также, например, настроить цветовую гамму так, что один 
цвет охватывает ровно 10 N/mm2. 

Чтобы показать значения точек решетки или точек сетки КЭ, вы можете использовать 
контрольные функции RFEM, описанные в руководстве по RFEM, глава 9.4. 

Фильтрация поверхностей и стержней в рабочем окне 
На вкладке фильтр контрольной панели можно задать количество необходимых 
стержней или поверхностей, чтобы изобразить только их результаты, т.е. отфильтровать 
их. Дополнительные сведения об этой функции см. в руководстве по RFEM, глава 9.9.3 
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Рис. 4.15: фильтр стержней для нормальных напряжений рамы 

В отличие от функции видимости, графика изображает модель полностью. Рисунок 
вверху показывает соотношения напряжений рамы. Остальные стержни изображены в 
модели, но без визуализации напряжений. 
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5. Документация 
 

5.1 Создание протокола результатов 
Для данных модуля RF-STEEL Surfaces вы можете, также как для результатов программы 
RFEM, создать протокол результатов. Выбор в протоколе результатов определяет, какие 
данные расчетного модуля появятся в документации. 

Протокол результатов описан в руководстве по программе RFEM. В частности, глава 
10.1.3.4 Выбор данных дополнительных модулей описывает выбор для документации 
исходных и выходных данных дополнительных модулей 

Протокол результатов показывает только типы напряжений, изображенные в окнах 
результатов RF-STEEL. Так, если вы, например, хотите напечатать напряжения от осевой 
силы, надо включить напряжения σ1,m и σ2,m в RF-STEEL Surfaces или напряжения σN в RF-
STEEL Members. [Выбор напряжений] описан в главе4.1.1 на стр. 76 для RF-STEEL Surfaces в 
главе 4.2.1 на стр. 80 или для RF-STEEL Members. 

Для сложных моделей с большим количеством расчетных случаев рекомендуется 
разделить данные на несколько протоколов результатов.Таким образом, вы получите 
более упорядоченную документацию. 

5.2 Вставка графики для RF-STEEL в протокол 
результатов 

5.2.1 Результаты на модели в RFEM 
RFEM позволяет вам добавить любое изображение, показанное в рабочем окне, к 
протоколу результатов или направить эту графику напрямую на печать. Таким образом, 
можно подготовить напряжения и соотношения напряжений, показанные на модели 
RFEM, для документации. 

Распечатка графики описана в руководстве по RFEM, глава 10.2. 

Чтобы напечатать текущую графику результатов из RF-STEEL, выполните пункт меню 

Файл → Печатать графику 

или воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов. 

 
Рис. 5.1: кнопка Напечатать графику на панели инструментов RFEM 
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На экране появляется следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 5.2: диалоговое окно Печать графики, вкладка Общие данные 

Дополнительные сведения о диалоговом окне см. в руководстве RFEM, глава 10.2. Там же 
описаны другие вкладки, как Опции и Цветовая шкала. 

Вы можете произвольно изменить расположение графики в протоколе результатов с 
помощью функции перетаскивания. 

Чтобы изменить графику в протоколе результатов, щелкните правой кнопкой мыши 
соответствующий пункт в навигаторе протокола результатов. Выберите пункт 
Параметры в контекстном меню, чтобы открыть диалоговое окно Печать графики, 
предоставляющее различные опции для настройки. 

 
Рис. 5.3: диалоговое окно Печать графики, вкладка Опции 
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5.2.2 Результаты на сечении 
Эта функция печати доступна в диалоговом окне Характеристики сечения и эпюра 
напряжений. В нижней части окна результатов нажмите кнопку [Расширенное 
изображение] (см. рис. 4.2, стр. 75). 

В диалоговом окне Характеристики сечения и эпюра напряжений (см. рис. 4.8, стр. 82) вы 
должны задать стержень, разрез х и тип напряжения, эпюру которого вы хотите 
напечатать. Нажмите кнопку [Печатать] в правом углу диалогового окна. 

 
Рис. 5.4: диалоговое окно Распечатать информацию о сечении 

Тип печати 
В этом разделе диалогового окна доступны функции, известные из RFEM: 

• Напрямую на печать направляет текущий график к вашему принтеру.; 

• К протоколу результатов вставляет график в протокол результатов; 

• В буфер сохраняет график в буфере обмена для вставки в другие программы. 

Если имеется несколько протоколов результатов, то в раскрывающемся списке можно 
выбрать номер нужного протокола. 

Если вы хотите импортировать несколько графиков последовательно, снимите флажок 
Изобразить протокол результатов нажатием [OK]. 

Выбор к печати 
В этом разделе вы выбираете детали изображения графики для таблицы и рисунка в 
протоколе результатов. Флажки Крупное изображение сечения не требуют объяснения. 
При установке флажка Характеристики сечения данные будут напечатаны в форме 
таблицы, к которой можно добавить Инфо-картинку на полях протокола. Так же вы 
можете включить характеристики Точек напряжений и Частей c/t, а так же Напряжения во 
всех точках напряжения в протоколе результатов. 
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Рис. 5.5: графика точек напряжений в протоколе результатов 
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6. Общие функции 
Эта глава описывает полезные функции меню и возможности экспорта для расчетов. 

6.1 Расчетные случаи 
При помощи расчетных случаев можно сгруппировать поверхности или стержни для 
расчета. Также можно рассчитать варианты (например, измененные материалы, анализ 
расчета сочетаний, оптимизация). 

Таким образом, вы можете рассчитать ту же поверхность или стержень в разных 
расчетных случаях. 

Возможно также запустить расчет случая прямо из рабочего окна RFEM, используя 
раскрывающийся список на панели инструментов. 

Создать новый расчетный случай 
Чтобы создать новый расчетный случай, выполните в RF-STEEL пункт меню 

Файл → Новый случай. 

На экране появляется следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 6.1: диалоговое окно Новый случай RF-STEEL Surfaces 

Задайте здесь свободный № для нового расчетного случая. Подходящее Наименование 
поможет вам найти расчетный случай в перечне случаев. 

Нажмите [OK], чтобы вернуться в окно 1.1 Основные данные модуля RF-STEEL, где 
задаются расчетные данные. 

Переименовать случай 
Чтобы изменить наименование, выполните в RF-STEEL пункт меню 

Файл → Переименовать случай. 

На экране появляется следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 6.2: диалоговое окно Переименовать случай RF-STEEL Surfaces 

В этом диалоговом окне можно задать другое Наименование и другой № для расчетного 
случая. 
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Копировать случай 
Чтобы копировать исходные данные текущего расчетного случая, выполните пункт меню 

Файл → Копировать случай. 

На экране появляется следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 6.3: диалоговое окно Копировать случай RF-STEEL Surfaces 

Задайте № и при необходимости Наименование для нового случая. 

Удалить случаи 
Чтобы удалить выбранный случай, выполните пункт меню 

Файл → Удалить случай. 

На экране появляется следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 6.4: диалоговое окно Удалить случаи 

Расчетный случай можно выбрать в перечне Существующие случаи. Чтобы удалить 
выбранный случай, нажмите кнопку [OK]. 
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6.2 Оптимизация 
Модуль RF-STEEL дает вам возможность оптимизировать перегруженные или 
недогруженные сечения. 

Учтите, что внутренние силы не перерассчитываются автоматически с измененными 
сечениями при оптимизации: Вы решаете, какие сечения следует передать в программу 
RFEM для перерасчета. Вследствие оптимизации толщин или сечений внутренние силы 
могут значительно различаться (по причине измененных жесткостей в модели). Поэтому 
рекомендуется пересчитать внутренние силы с измененными данными модели, а потом 
повторно оптимизировать поверхности или сечения. 

6.2.1 RF-STEEL Surfaces 
Вы можете оптимизировать поверхности только в окне 1.3 Поверхности. Чтобы 
оптимизировать толщину поверхности, установите флажок для нужной поверхности в 
столбцах D или E (см. рис. 3.8, стр. 50). На экране появляется следующее диалоговое окно. 

 
Рис. 6.5: диалоговое окно Параметры оптимизации 

В полях Минимум и Maксимум задаются соответственно нижняя и верхняя граница 
толщины поверхности. Текущая толщина показана вверху. В вводном поле  Приращение 
задается шаг изменения толщины при оптимизации. 

В ходе оптимизации RF-STEEL Surfaces определяет поверхности, наиболее 
соответствующие расчетным требованиям, т.е. наиболее приближающиеся к 
максимально допустимому соотношению напряжений, заданному в разделе диалогового 
окна Общий параметр. Здесь предустановленно максимальное соотношение 
напряжений, заданное в диалоговом окне Подробности, вкладка Возможности (см. рис. 
2.16, стр. 28). Таким образом, вы можете задать по отдельности максимум для 
оптимизации каждой поверхности. 

После перерасчета данных окно 1.3 Поверхности показывает измененные толщины. 

Измененные толщины поверхностей можно экспортировать в RFEM. Для этого перейдите 
в окно 1.3 Поверхности и выполните пункт меню 

Исправить → Направить все поверхности в RFEM. 
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Функции для экспорта оптимизированных толщин поверхностей в RFEM также доступны 
на контекстном меню в окне 1.3. 

 
Рис. 6.6: контекстное меню в окне 1.3 Поверхности 

Перед экспортом измененных материалов в RFEM появляется запрос об удаление 
результатов из RFEM (см. рис. 6.10, стр. 99). 

Если вы подтвердите этот запрос и запустите [Расчет] в модуле RF-STEEL Surfaces, то 
расчет внутренних сил в RFEM и расчеты напряжений будут проведены одним заходом. 

Если измененные толщины еще не были направленны в RFEM, вы можете снова импорти-
ровать исходные толщины в модуль при помощи функций, показанных на рис. 6.6. 
Примечание. Эти функции доступны только в окне 1.3 Поверхности. 

6.2.2 RF-STEEL Members 

RF-STEEL Members предоставляет вам возможности оптимизировать перегруженные или 
недогруженные сечения. Для этого воспользуйтесь раскрывающемся списком в столбцах 
D или E соответствующих профилей в окне 1.3 Сечения и выберите, хотите ли вы провести 
оптимизацию сечения Из актуальной строки или из пользовательских Избранных 
сечений (см. рис. 3.8, стр. 50). Также вы можете запустить оптимизацию сечения в окнах 
результатов при помощи контекстного меню. 

 
Рис. 6.7: контекстное меню для оптимизации сечения 

В ходе оптимизации RF-STEEL Members определяет сечение, наиболее соответствующее 
расчетным требованиям, т.е. наиболее приближающееся к максимально допустимому 
соотношению напряжений, заданному в диалоговом окне Подробности (см. рис. 3.12, стр. 
54). Необходимые характеристики сечения определяются при помощи внутренних сил из 
RFEM. Если другое сечение оказывается более подходящим, то это сечение будет 
использовано для расчета. В этом случае график в окне 1.3 показывает два сечения – 
исходное сечение из RFEM и оптимизированное сечение (см. рис. 6.9). 
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В случае параметрического сечения при выборе из раскрывающегося списка пункта 'Да' 
появляется следующее диалоговое окно: 

 
Рис. 6.8: диалоговое окно Параметрические сечения - Симметричный двутавр : оптимизировать 

Чтобы выбрать параметры для оптимизации, установите соответствующие флажки в 
столбце Оптимизировать. Флажки активируют столбцы Минимум и Maксимум, 
позволяющие задать нижнюю и верхнюю границу параметров. Столбец Приращение 
задает шаг изменения параметра пои оптимизации. 

Если вы хотите Сохранить существующие соотношения сторон, установите 
соответствующий флажок. Для оптимизации нужно выбрать как минимум два параметра. 

Сечения, основанные на сборных прокатных профилях, не подлежат оптимизации. 

Измененные сечения можно экспортировать в RFEM. Для этого перейдите в окно 1.3 
Сечения и выполните пункт меню 

Исправить → Экспортировать все сечения в RFEM. 

Также вы можете экспортировать оптимизированные сечения в RFEM из окна 1.3 при 
помощи контекстного меню. 
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Рис. 6.9: контекстное меню в окне 1.3 Сечения 

Перед экспортом измененных материалов в RFEM появляется запрос, хотите ли вы 
удалить результаты RFEM. 

 
Рис. 6.10: запрос перед экспортом сечений в RFEM 

Если вы подтвердите этот запрос и запустите [Расчет] в модуле RF-STEEL, то внутренние 
силы в RFEM и соотношения напряжений будут проведены одним заходом. 

Если измененные сечения еще не были переданы в RFEM, то вы можете снова импортиро-
вать исходные сечения в расчетный модуль при помощи команд, показанных на рис. 6.9. 
Примечание. Эти команды доступны только в окне 1.3 Сечения. 

При оптимизации сечения с вутами программа изменяет оба конца стержня. Затем 
интерполируются моменты инерции сечения для промежуточных мест. Так как эти 
моменты учитываются в четвертой степени, расчеты при большой разнице высот в начале 
и конце сечения могут оказаться неточными. В этом случае рекомендуется разделить 
сечения с вутами на несколько сечений, тем самым моделируя стержень вручную. 
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6.3 Единицы и десятичные разряды 
Единицы  и десятичные разряды управляются в одном диалоговом окне для RFEM и 
дополнительных модулей. В модулях RF-STEEL можно задать единицы, выполнив пункт 
меню 

Параметры → Единицы и десятичные разряды. 

Открывается диалоговое окно, известное из RFEM. Модуль RF-STEEL Surfaces или RF-STEEL 
Members будет выбран по умолчанию в перечне Программа / Модуль. 

 
Рис. 6.11: диалоговое окно Единицы и десятичные числа 

Вы можете сохранить ваши настройки как пользовательские и использовать их в других 
моделях. Эти функции описаны в руководстве по программе RFEM, глава 11.1.3.   
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6.4 Передача данных 

6.4.1 Экспорт материалов в RFEM 
При изменении материалов для расчета вы можете – так же, как в случае экспорта 
поверхностей и сечений– экспортировать измененные материалы в программу RFEM: 
перейдите в окно 1.2 Материалы и выполните пункт меню 

Исправить → Экспортировать все материалы в RFEM. 

Измененные материалы можно экспортировать в RFEM также при помощи контекстного 
меню. 

 
Рис. 6.12: контекстное меню в окне 1.2 Материалы 

Перед экспортом измененных материалов в RFEM появляется запрос, хотите ли вы 
удалить результаты RFEM. Если вы подтвердите этот запрос и запустите [Расчет] в модуле 
RF-STEEL, то расчет внутренних сил в RFEM и соотношений напряжений будет проведен 
одним заходом. 

Если измененные материалы еще не были переданы в RFEM, то вы можете снова пере-
нять исходные сечения в расчетный модуль при помощи команд, показанных на рис. 6.12. 
Примечание. Эти команды доступны только в окне 1.2 Материалы. 

6.4.2 Экспорт результатов 
Результаты RF-STEEL могут быть также использованы в других программах. 

Буфер обмена 
Чтобы копировать выбранные ячейки из окна результатов в буфер обмена, используйте 
комбинацию клавиш [Ctrl]+[C]. Чтобы вставить ячейки, например в программу для 
обработки текста, используйте комбинацию клавиш [Ctrl]+[V]. Заголовки столбцов не 
будут переданы. 

Создание протокола результатов 
Вы можете включить данные модуля RF-STEEL в общий протокол (см. глава 5.1, стр. 90). 
Чтобы запустить экспорт из протокола результатов, выполните пункт меню 

Файл → Экспорт в RTF. 

Дополнительные сведения об этой функции см. в руководству по RFEM, глава 10.1.11. 

Excel / OpenOffice 
RF-STEEL предоставляет функцию для непосредственного экспорта данных в MS Excel, 
OpenOffice.org Calc или как формат файла CSV. Чтобы открыть соответствующее 
диалоговое окно, выполните пункт меню 

Файл → Экспортировать таблицы. 

На экране появляется следующее диалоговое окно. 
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Рис. 6.13: диалоговое окно Экспорт - MS Excel 

Установив нужные настройки, нажмите [OK]. Excel или OpenOffice откроются 
автоматически, т.е. не нужно предварительно открывать программы. 

 
Рис. 6.14: результаты в Excel 
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