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Цели проекта Гепард-А:

● автоматизация процесса создания компановочных схем 
зданий и расчета технико-экономических показателей 
(оценка металлоемкости и объема бетона на 
фундаменты) на предпроектной стадии;
● автоматизированное рациональное проектирование 
зданий из металлоконструкций и фундаментов под них на 
основе параметризованных моделей;
● автоматизация подготовки текстовой и графической 
частей раздела КР проектной документации;
● передача заготовки трехмерной модели в программы 
трехмерного моделирования для дальнейшей разработки 
КМД.

Возможности программы и технология работы представлены на сайте 
компмании ООО «Автоматизация Проектных Работ» по ссылке
http://aodw.ru/gepard-a/gepard-a-opisanie

http://aodw.ru/gepard-a/gepard-a-opisanie


  

Новые возможности:

● автоматизирован подбор элементов из сварных 
двутавров переменной высоты;
● в модуле формирования заданий на фундаменты 
добавлена возможность расчета по II группе предельных 
состояний;
● реализована проверка элементов из гнуто-сварных 
профилей по ГОСТ 30245 в связке с моделью Scad через 
API;
● автоматизировано приложение крановых нагрузок ко 
всем типовым рамам;
● в набор экспересс-проверок при проектирование 
добавлена проверка по изгибно-крутильной форме при 
изгибе.



  

Подбор сечений колонн из сварных двутавров постоянной высоты



  

Подбор сечений колонн из сварных двутавров постоянной высоты



  

Подбор сечений ригеля из сварных двутавров переменной высоты



  

Подбор сечений ригеля из сварных двутавров переменной высоты



  

Подбор сечений ригеля из сварных двутавров переменной высоты



  

Подбор сечений ригеля из сварных двутавров переменной высоты



  

Расчет нагрузок на фундаменты по второй группе предельных состояний

Для основания по деформациям (п. 5.6 СП 22.13330.2011) 
необходимо выполнить следующие расчеты:
●по ограничению осадок;
●по ограничению относительной разности осадок;
●по ограничению по расчетного сопротивления;
●по отрыву подошвы от основания.
Согласно п. 5.2.3. СП 22.13330.2011 нагрузки на 
перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 
20.13330 могут относиться как к длительным, так и к 
кратковременным, при расчете оснований по несущей 
способности считают кратковременными, а при расчете 
по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного 
подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях 
считают кратковременными.



  

Расчет нагрузок на фундаменты по второй группе предельных состояний

Нагрузки в задании на фундаменты традиционно даются по первой группе предельных состояний, в 
результате фундаменты получаются с черезмерными запасами, а в случае слабых грунтов возможен 
необоснованный переход с одного типа фундаментов (например столбчатых) на другой тип 
фундаментов (например свайный). Распространенная программа ФОК позволяет вводить нагрузки по 
второй группе предельных состояний, но в тоже время позволяет ограничиться вводом нагрузок только 
по первой группе, при этом переход к нагрузкам по второй группе происходит автоматически путем 
деления на коэффициент 1,15 (умножение на 0,87).



  

Расчет нагрузок на фундаменты по второй группе предельных состояний

Утилита подготовки заданий на фундаменты 
позволяет снимать нагрузки на фундаменты с 
групп элементов модели Scad.

Связь с моделью SCAD и результатами расчета 
выполнена через API.



  

Расчет нагрузок на фундаменты по второй группе предельных состояний

Для расчета фундаментных болтов и размеров подошвы 
фундамента по условию отрыва подошвы и армирования 
подколонника. Согласно п. 7.4. СП 20.13330.2011 постоянные 
нагрузки необходимо принять с коэффициентом надежности γf=0,9. 
В программе принято, что постоянные нагрузки заданы с γf=1,15.
Соответственно в задании на фундаменты по первой группе 
предельных состояний
Nф=NРСУ-Nпост+0,9Nпост/1,15=NРСУ-0,217Nпост

По второй группе предельных состояний (по модели с 
уменьшенными нагрузками)
Nф=NРСУ-Nпост+0,9Nпост= NРСУ-0,1Nпост

Примечания.
1. NРСУ — усилие из РСУ.
2. Nф — расчетная нагрузка на фундамент.
3. Nпост — усилие от комбинации постоянных нагрузок.



  

Расчет нагрузок на фундаменты по второй группе предельных состояний
Для расчета нагрузок на фундаменты по 2 группе модель Scad необходимо 
откорректровать путем уменьшения всех загружений на соответсвующий коэффициент 
через группы нагрузок.
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Расчет нагрузок на фундаменты по второй группе предельных состояний



  

Приложение крановых нагрузок



  

Приложение крановых нагрузок



  

Приложение крановых нагрузок



  

Экспресс проверка изгибаемых элементов по изгибно-крутильной 
форме потери устойчивости при проектировании



  

Экспресс проверка изгибаемых элементов по изгибно-крутильной 
форме потери устойчивости при проектировании



  

Планы развития

1. Расширение набора проверяемых типов элементов (элементы с 
гофрирванной стенкой, ЛСТК).
2. Добавление параметризованных ферм из ГСП с расчетом узлов.
3. Расширение набора параметризованных узлов (фрикционные 
соединения, безреберные базы, узлы по серии 2.440).
4. Переход в 3D.
5. Связка расчета узловых решений с Tekla.
6. Реализация расчета фундаментов.
7. Развитие средств подготовки текстовой и графической частей 
проектной документации.
8. Реализация экспорта заготовки модели в системы трехмрного 
моделирования с целью выпуска КМД.
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