
Лабораторная работа № 4 
Тема: Подбор сечений из металлопроката 

Задание 1 

Проверить исходные сечения балки, при необходимости подобрать новые 

 
Порядок выполнения заданий 

1. Создать папку LR4, скопировать в неё файл проекта из лр3 под 
именем lr4-балка.spr. Открыть файл. 

2. Перейти на вкладку Назначения – Назначения жесткости стержням. 
В диалоговом окне выбрать Профили металлопроката и задать две новые 
жесткости: швеллер 16П и швеллер 20П. 

3. На графической схеме задать 16П для 1-го участка, для 2-го участка 
- 20П. 

4. Перейти в Дерево проекта – «Расчетная схема» - "Специальные 
исходные данные" – Расчетные сочетания усилий. 

 
5. В диалоговом окне РСУ указать, что загружение является постоян-
ным. 

6. Запустить Линейный Расчет - Графический анализ – Постпроцессо-

ры – кнопка  «Проверка сечений из металлопроката» – кнопка  
«Установка параметров».  

7. В диалоговом окне выбрать марку стали С245, коэффициент усло-
вий работы - 1.0, предельная гибкость – 400 



8. Назначить конструктивные элементы: Констр. эл-т №1 - левая кон-
соль участка 1, Констр. эл-т №2 - средняя часть участка 1 (между опорами); 
Констр. эл-т №3 - правая консоль участка 1 (до шарнира); Констр. эл-т №4 - 
участок 2 

9. Щелкнуть по кнопке "Назначение конструктивных 

элементов", выбрать на схеме стержень 1 (левый) и кнопка . В 
открывшемся окне необходимо ввести имя конструктивного элемента 
(КЭ1), коэффициенты расчетной длины (1 и 1), предельную гибкость (400), 

коэффициент условий работы (1) и щелкнуть по кнопке  и 

Выход.   

10. Вводимые данные по остальным конструктивным элементам: 

 Kef XoY Kef XoZ коэффициент 
условий ра-
боты 

гибкость 

Констр. эл-т 
№1 

1 1 1 0 

Констр. эл-т 
№2 

1 1 1 0 

Констр. эл-т 
№3 

5м/1м = 5 1 1 0 

Констр. эл-т 
№4 

5м/4м = 
1.25 

1 1 0 

11. Щелкнуть по кнопке «Расчет», а затем «Визуализация 
результатов на схеме». На панели Фильтр включить оцифровку изополей 

. Сечения стержней, выделенные красным цветом, не «проходят» по 
нагрузке. Вставить изображение визуализации в отчет. 

12. Вызвать с панели Фильтр окно «Информация об элементе», выде-
лить крайний левый элемент и щелкнуть по кнопке «Металл». Полученную 
диаграмму факторов скопировать в отчет.  

13. Выделить крайний правый элемент и аналогично скопировать в от-
чет его диаграмму факторов. 

14. Выполнить подбор сечений, щелкнув по кнопке . В 
диалоговом окне по горизонтальной полосе прокрутки сместиться вправо 
(должно быть видно результат подбора и EF) и скопировать содержимое 
диалогового окна в отчет. Обратить внимание,что для каждого 
конструктивного элемента подобралось свое сечение. Выбрать 
переключатель «ПРОДОЛЖИТЬ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ». 
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15. Щелкнуть по кнопке "Назначение групп унификации", сде-

лать 2 группы по участкам балки: –

 – стрелками > указать, 
какие конструктивные элементы входят в группу. В группу с именем 
«участок_1» перешли конструктивные элементы КЭ1-КЭ3. В группу «уча-
сток_2» перенести КЭ 4 – оставшуюся правую часть.  

16. Выполнить подбор сечений, щелкнув по кнопке . Теперь в 
диалоговом окне появились 2 группы унификации с двумя сечениями. Ско-
пировать содержимое в отчет. 

17.  Применить подобранные сечения (пересчет) 
18. В дереве проекта зайти в расчетную схему – Назначения – Жестко-

сти – должны добавиться новые жесткости. Выйти из окна и через панель 
Фильтр отобразить номера жесткостей.  

19.  Выполнить Линейный расчет – Графический анализ – Постпроцес-
соры – Проверка сечений из металлопроката – Расчет – визуализация ре-
зультатов на схеме - Оцифровка. 

20. Щелкнуть по кнопке  - в диалоговом окне «Указать для всех 
групп и конструктивных элементов» и сохранить отчет в  папке на lr4 по 
именем lr4-balka-отчет. Вставить содержимое файла в отчет. 

21.  Убедиться, что подбор сечений произошел правильно. Вставить 
схему в отчет. 

Задание 2 
Проверить исходные сечения фермы, при необходимости подобрать новые 
 Р2 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р2 

 
22. Скопировать в папку LR4  файл проекта из лр3 под именем lr4-

ферма.spr. Открыть файл. 
23. Перейти в Дерево проекта – «Расчетная схема» - "Специальные ис-

ходные данные" – Расчетные сочетания усилий. Т.к. РСУ не предполагается 
заниматься, то закрыть окно по ОК 



24. Выполнить Линейный расчет перейти на Результаты – Графический 

анализ – Постпроцессоры – кнопка  «Проверка сечений из металло-

проката» – кнопка  «Установка параметров».  
25. В диалоговом окне выбрать марку стали С245, коэффициент усло-

вий работы - 1.0, предельная гибкость – 150. 
26. В данной задаче будут использоваться не конструктивные элемен-

ты, а группы конструктивных элементов.  

- Щелкнуть по кнопке  «Назначение групп конструктивных элемен-
тов»,  

- выделить все элементы верхнего пояса, щелкнуть  по кнопке .  
- В открывшемся окне ввести имя группы «верхний пояс», задать коэффици-
енты расчетной длины равными 1, нажать на кнопку «Добавить новую», а 
затем «Выход». 

27. Аналогично сделать еще 2 группы: «Нижний пояс», «Раскосы» 

28. Щелкнуть по кнопке «Расчет», а затем «Визуализация 
результатов на схеме». На панели Фильтр включить оцифровку изополей 

. Скопировать в отчет схему. 

29. Щелкнуть по кнопке "Подбор сечений". В диалоговом окне 
отображаются только названия групп. Для подробной информации об 
элементах группы, нужно щелкнуть по её названию. 

30. Щелкнуть по кнопке «Отчет» в диалоговом окне и сохранить отчет 
в своей папке по именем lr4-ferma(подбор сечения)  

31. Выбрать переключатель  Применить подобранные сечения для 
замены жесткостей. 

32. Нажать на кнопку "Расчет". 

33. Щелкнуть по кнопке  - в диалоговом окне «Указать для всех 
групп и конструктивных элементов» и сохранить отчет в своей папке под 
именем lr4-ferma-отчет 

34. Выйти в Дерево проекта, подтвердить замену жесткостей, открыть 
расчетную схему и через панель Фильтр вывести номер жесткостей. 
Обратить внимание, что появилось очень много жесткостей, т.к. не было 
выполнено назначение групп унификации как в предыдущем задании. 
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35. Выполнить Линейный расчет – Графический анализ – Постпроцес-
соры – Проверка сечений из металлопроката – Расчет – визуализация ре-
зультатов на схеме - Оцифровка. Полученную схему отобразить в отчете 

 


