
Лабораторная работа №7 
Задание: Выполнить подбор сечений поперечной рамы складского зда-

ния, выполненного в стальном каркасе 

 В тетради по лабораторным работам написать название работы и 
перечертить схему. 
1. В AutoCAD создать расчетную схему поперечной рамы с заданными 

размерами (координата низа левой колонны - в точке 0,0).  Сохра-
нить чертеж под именем лр7-фамилия в формате .dxf (AutoCAD 
2004). 

2. Запустить SCAD. Создать новый проект. Настроить единицы измере-
ния, задать тип схемы. 

Записать в тетради: Импортирование РС в SCAD выполняется ко-
мандой Проект-Импорт > формат файла, выбрать единицы чер-
тежа. Импортированная схема будет располагаться в той же плос-
кости координат, что и при построении. 
3. Импортировать чертеж, созданный в AutoCAD.   
4. Войти в режим расчетной схемы. Включить показ общей системы ко-

ординат (панель «Фильтры»). Импортированная  схема находится в 
плоскости XOY. 

Вставить в отчет снимок расчетной схемы 

100 



Записать в тетради: Для выполнения переноса, поворота, масшта-
бирования или зеркального отображения РС на закладке Схема 

щелкнуть кнопку  Геометрические преобразования и задать 
параметры. 
5. Выполнить поворот схемы в плоскость XOZ, используя кнопку «Гео-

метрические преобразования» на закладке «Схема». 
6. Изменить координату верхних узлов колонн, смещая их на 100мм 

вниз.  
7. Выполнить дробление стержней фермы с учетом промежуточных 

узлов. 
8. Поднять верхние узлы колонн на 100мм вверх. 
9. Удалить совпадающие узлы и элементы. Упаковать данные. 
10. Отобразить типы конечных элементов. Изменить типы КЭ для фермы. 
11. Задать жесткости элементов: 

 для колонны задать двутавр колонный 
20К1; 

 для элементов фермы – спаренные угол-

ки  75x6, g=8мм. 

Записать в тетради: для создания твердого 

тела на закладке Узлы и элементы кнопкой  раскрыть панель 

Специальные элементы. Нажать кнопку > Ввод твердого тела. 
Далее при активном окне диалога выделить узлы, объединяемые 
в твердое тело, нажать кнопку Применить. Задать направление 
связей и мастер-узел, нажать кнопку Применить. 
12. Связать нижние крайние узлы фермы с верхом колонн с использова-

нием трехмерного КЭ «Твердое тело». 
В отчет поместить снимок экрана РС с включенными типами КЭ. 

13. Задать жесткую заделку низа колонн. 



14. Задать собственный вес конструкции с коэффициентом надежности 
1.05. Сохранить загружение с именем «Собственный вес». 

15. Сохранить расчетную схему. Выполнить расчет. 
16. Войти в графический анализ. Отобразить деформированную схему 

рамы. Проконтролировать симметричность перемещений.   
17. Задать нагрузки: 

17.1. «Постоянная нагрузка» от ограждающих конструкций: 

 Сосредоточенная, равная 13.5кН, приложена во все узлы 
верхнего пояса фермы, кроме крайних узлов, нагрузка в ко-
торых равна 6,75кН. 

 Сосредоточенная (суммарная от веса боковых панелей = 
7.2кН) прикладывается на расстоянии 1200 мм от низа ко-
лонны, на расстоянии 170 мм с внешней 
стороны. Для приложения данной нагрузки 
создать КЭ твердое тело. 

 Сохранить загружение под именем «Посто-
янные нагрузки». 

В отчет поместить снимок экрана с отображением нагру-

зок от загружения «Постоянные нагрузки» и их значе-

ний. 

17.2. «Снеговая нагрузка», равная 10.8кН, 
прикладывается в крайние узлы верхнего пояса фермы, 
в остальных узлах она равна 21.6кН. Сохранить загружение «Снеговая 
нагрузка». 

17.3. Задать ветровую нагрузку,  как два загружения «Ветер 
слева» и «Ветер справа», прикладываемые к колоннам и опорным  
стержням фермы: 

 с наветренной стороны – как распределенную = 1.28кН/м, с 
подветренной = 0.96кН/м 

18. Выполнить расчет. 
19. Войти в графический анализ. Отобразить деформированную схему 

рамы. Проконтролировать ее симметричность для загружений с по-
стоянными и снеговыми нагрузками.  

В отчет поместить снимок экрана со значениями суммарных деформа-

ций от а) постоянных нагрузок и б) от загружения «Ветер слева». 



20.   Отобразить эпюру моментов. Проконтролировать симметричность 
эпюр от каждого вида загружения. 

В отчет поместить снимок экрана с отображением  

- моментов и их значений а) от загружения «Постоянные нагрузки» и б) 

от загружения «Ветер слева». 

- продольных сил и их значений а) от загружения «Постоянные нагрузки» 

и б) от загружения «Ветер слева». 

 

 


