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LinSAP — это удобный интерактивный программный инструмент, призванный
помочь инженерам-строителям использовать матричный метод для определения

усилий в соединениях и отображения результатов. Он был разработан, чтобы
предоставить этим инженерам комплексный инструмент, который они могут

использовать для анализа конструкций для проектирования и модификации. LinSAP
основан на базе данных структурного анализа природных и искусственных

сооружений (таких как здания, мосты, дамбы, тротуары, туннели, дороги, морские
сооружения, корабли и т. д.) по всему миру. База данных содержит структурные,

геометрические и материальные данные. Он также содержит результаты структурного
анализа для каждого структурного компонента, элемента, колонны, балки, балки,

плиты и т. д. конструкции. LinSAP использует графический пользовательский
интерфейс (GUI) для облегчения его использования. Это позволяет инженерам,

которые не знакомы ни с одним языком программирования, использовать
программное обеспечение. Он особенно подходит для неспециалистов, которые плохо

знакомы с гражданским строительством. LinSAP разработан таким образом, что он
собирает и представляет информацию, необходимую для структурного анализа в

«пассивном» состоянии. Он не требует модификации входных данных. LinSAP также
облегчает визуализацию и документирование анализируемых структур. Его можно
использовать для точной визуализации структур, обмена идеями, планирования и
оценки очень эффективным и интерактивным способом. Кроме того, его можно
использовать для экспорта результатов анализа в форматы автоматизированного

проектирования (САПР) и файлов ЧПУ для использования на последующих этапах
проектирования. LinSAP предназначен для использования в проектировании

конструкций и строительстве, например, для анализа конструкций и их компонентов,
оптимизации и оценки конструкции, проектирования, строительства, строительной

документации, контроля качества и пост-строительства. оценка конструкций. Однако
его также можно использовать для оценки старых конструкций после завершения

строительства. LinSAP разработан Международным центром аварийно-спасательных
работ (ICDICE) и Швейцарским федеральным институтом инженерных и

энергетических исследований (EIH) при поддержке Швейцарского федерального
управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BFS). Помимо

поддержки Швейцарского консорциума гражданского строительства и
промышленности, который разрабатывает и проверяет компоненты программы,

ICDICE и BFS также поддерживают группу из семи европейских партнеров, включая
Италию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Испанию, Соединенное
Королевство, Бельгия и Германия, разрабатывающие европейский LinSAP.
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LinSAP

LinSAP — это удобное интерактивное программное обеспечение для расчета
конструкций, предназначенное для помощи инженерам-строителям в их работе. Он
фокусируется на конструктивном анализе с использованием матричного метода для

определения сил в соединениях и графического отображения результатов, что облегчает
инженерам-строителям анализ строительных систем. LinSAP позволяет инженерам
анализировать взаимосвязи конструкционных систем на этапах проектирования и

строительства. Его можно использовать для оптимизации прочности фундамента по
несущей способности, расчета веса конструкции или нагрузки на шоссе по несущей
способности. Программа может анализировать устойчивость фундамента с учетом

максимальной горизонтальной силы и горизонтального изгибающего момента элементов
конструкции. Программа также позволяет инженерам анализировать вертикальную

несущую способность конструкции. Это означает, что программа предлагает
необходимые решения для таких проблем, как: Точная конструкция колонн, балок, плит
фундаментов, подпорных стен и ферм, которые являются безопасными и эффективными;
Измерения грузоподъемности крупных стальных конструкций, таких как опоры, причалы

и кессоны; а также Подбор и определение размеров крупных строительных объектов.
LinSAP — это программное обеспечение для расчета конструкций, разработанное для
анализа проектов из бетона, дерева, стали и фибробетона. Программное обеспечение
предоставляет необходимую информацию для создания данного проекта. Типичные

области применения и использования: Программа может использоваться в различных
проектах, включая жилые, коммерческие и промышленные проекты, в том числе
крупномасштабное бетонное строительство и промышленные проекты. Он также

используется для проектирования и строительства различных типов фундаментов,
конструкций, опор, конструкций и стальных конструкций. Он используется для расчета

различных типов нагрузок, таких как статическая нагрузка, динамическая нагрузка и
снеговая нагрузка. Причины использования ЛинСАП: Программа позволяет

анализировать отношения конструкционной системы на этапах проектирования и
строительства. Это интерактивная программа, и информация отображается графически

для облегчения анализа. Хотя программа предоставляет различные аналитические
инструменты, ее использование не требует математических знаний. Таким образом,

упрощается процесс анализа. Программа была разработана с учетом различных
конструктивных аспектов проекта, чтобы гарантировать, что программное обеспечение

отвечает потребностям инженеров-строителей. Концептуальное проектирование
становится нормой в современной инженерной среде. Однако, особенно для новых

проектов, процесс концептуального проектирования может быть как трудоемким, так и
дорогостоящим. Сегодня инженерное программное обеспечение разрабатывается
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