
Лабораторная работа № 3 
Тема: Расчет рамы. Редактирование РС  

Задание 
Создать расчетную схему рамы, изображенной на Рисунке 1 
Рассчитать усилия от заданных нагрузок, построив эпюры усилий М и Q 
Рассчитать и проанализировать изменения в усилиях при изменении нагрузки 
Рассчитать и проанализировать изменения в усилиях при изменении схемы рамы 
(добавление укосин) 
 

 
Исходные данные: q1=3.8кН/м, q2=5.4кН/м, М = 2 кН*м, P= 5кН 

  

Порядок выполнения 

Создание расчетной схемы 
1 В тетради по лабораторным работам написать название работы, перечертить 

схему и исходные данные. 

2 Создать новый проект: «Наименование» - Лабораторная работа 3, «Организа-
ция» - номер группы и фамилия, в поле «Объект» - Рама. 

3 Задать единицы измерения входных данных, тип схемы, имя файла проекта 
lr3-Исходный.spr. 

Записать в тетради: Для создания РС рамы с использованием прототипа: Вкладка 

Схема –  Генерация прототипа рамы,  выбирается тип рамы, и задаются пара-

метры. Для увеличения количества пролетов или этажей – кнопка +Добавить. 

На РС можно отобразить системы координат кнопками  «Местные оси элемен-

тов» и  «Отображение в общей системе координат». 

4 Сгенерировать прототип схемы рамы с 4 пролетами и 2 этажами:   

a) при генерации рамы выбрать раму с параллельными ригелями  

b) ввести длины пролетов 4.5 м, 6 м, 6 м, 4.5м ,  

c) ввести высоты этажей 3м и 1.5 м. 

d) снять флажок Автоматическая установка связей и ОК.  
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5 Отобразить на схеме узлы и номера узлов, обратить внимание, как SCAD нуме-
рует узлы, лежащие на разных уровнях.  

Запишите в тетради: «1) Для удаления узла на вкладке «Узлы и элементы»,  

используется кнопка  , при этом удаляются и элементы, примыкающие к узлу. 

Показать на экране удаленные узлы можно  кнопкой   на панели фильтров. 

Восстановить удаленные узлы – кнопкой  (пометить и ). Показать на экране 

совпадающие узлы – кнопка  на панели фильтров. Объединить совпадающие 

узлы – кнопка . 

2) Для удаления элемента на вкладке «Узлы и элементы», ,  кнопка  , при 
этом свободные узлы помечаются как удаленные. Восстановить удаленные 

элементы можно кнопкой  на вкладке «Узлы и элементы». Показать на экране 

совпадающие элементы – кнопка  на панели фильтров. Объединить 

совпадающие элементы – кнопка . 
После удаления/восстановления узлов/элементов в РС необходимо производить 

перенумерацию узлов и элементов кнопкой  «Упаковка данных» на вкладке 
«Управление» 

Отмена/возврат операции выполняется кнопками  в строке меню или 
командой меню Операции – Отменить… 

6 Откорректировать схему: 

a) вывести информацию об узле 9 (центральный верхний узел и исправить 

координату Z на 6 м и Применить. 

b) перейти на вкладку Узлы и элементы, удалить лишние элемен-

ты.  

c) отобразить на экране удаленные узлы. Восстановить узел 7, отключить по-
каз удаленных узлов. 

d) добавить стержень, соединяющий узлы 7 и 9. 



e) выполнить упаковку данных, без изменения параметров, указанных в окне. 

f) отобразить на схеме номера элементов, а также включить отображение 
местных осей элементов.  

7 Открыть из папки с заданиями файл Отчет по лр3.docx и сохранить в своей пап-
ке. Вставить отображение расчетной схемы с номерами узлов, элементов и ме-

стными осями кнопкой . 

8 Сохранить проект. 

Записать в тетради: «Установка шарниров выполняется на элемент на вкладке 

«Назначения» кнопкой  «Установка шарниров», при этом выбирается режим 
«Освобождение угловых связей Uy» и задается номер узла  элемента (в местной 

системе координат), . Узел 1 – это начальный узел элемента, узел 2 - конечный. 
SCAD определяет начальные и конечные узлы элемента автоматически в 
зависимости от того, как создавался элемент в графической области. ! 
Горизонтальные элементы должны создаваться слева направо, вертикальные  - 
снизу вверх.  

Для отображения шарнира на панели фильтров включить кнопку . 

9 Задать врезной шарнир в коньковом узле. Так как шарнир разрезает 3 элемен-
та, то на схему необходимо добавить 2 шарнира (на 1 меньше, чем количество 
рассекаемых стержней). Шарниры можно установить на любых двух стержнях. 
Например, на наклонных ригелях: 

a) на левом ригеле шарнир устанавливается во 2-й (конечный) узел, а на пра-
вом - в 1-й (начальный). 

b) на панели «Фильтры» включить отображение шарниров.  

Записать в тетради: «При задании жесткости как «Параметрическое сечение» 
необходимо указывать а) материал, б) геометрические размеры сечения». 

10 Задать жесткостные характеристики.  

a) Для ригелей: 

i) в диалоговом окне «Жесткости стержневых элементов» выбрать пере-
ключатель «Параметрическое сечение» и перейти на соответствующую 
вкладку: 

ii) задать в качестве материала сталь обыкновенную, выбрать сечение – 

швеллер , задать его геометрию b=0.5 см, h=16 cм, b1=6.4 см, 
h1=1 см, нажать кнопку «Характеристики сечения», убедится в пра-
вильности задания данных, ОК, ОК. 

iii) в графической области указать все ригели. 



b) Для колонн назначить металлопрокат из сокращенного сортамента: дву-
тавр с уклоном полок №16 . 

11 Разбить ригели на 2 части.  

12 Расставить связи. 

Записать в тетради: «Способы задания нагрузки на стержни: 
1) Сосредоточенная сила, приложенная на элемент задается кнопкой "Нагрузки на 
стержни", в диалоговом окне указать вид «Сосредоточенная», направление, вели-
чину (Р1) и расстояние от первого узла (А1) (первый узел определяется местной сис-
темой координат элемента). 
2) Трапециевидная – задается кнопкой «Нагрузка на стержни», в диалоговом окне 
для неё указывается направление и величины Р1= , А1= , Р2= , А2=, назначение ко-
торых указано на рисунке окна. 
Моменты задаются кнопкой "Узловые нагрузки". Положительное значение момен-
та соответствует его направлению по часовой стрелке, если смотреть с конца оси. 

13 Задать нагрузки, сохраняя их в указанные загружения:  

a) задать равномерно-распределенную нагрузку на наклонные ригели, 

b) трапециевидную на горизонтальных ригелях приложить отдельно на каж-
дый элемент, правильно указывая величины Р1, Р2, а1 и а2. Записать в тет-
ради вычисления Р1 и Р2. После каждого задания трапециевидной нагруз-
ки указывать в графическом поле на соответствующий элемент.  

c) Сохранить в загружение «Распределенная нагрузка», 

d) Задать моменты, правильно вводя их значение в соответствии с направле-
нием. Сохранить в загружение «Моменты». 

e) Задать сосредоточенные силы двумя способами:  

i) на левом ригеле задать как силу, приложенную на элемент, 

ii) на правом ригеле как узловую нагрузку. Для приложения такой на-
грузки требуется ввести узел на элементе в следующем порядке: 

 измерить длину элемента. Вычислить расстояние до вводимого уз-
ла, отсчитывая от начального узла элемента. Для ввода узла ис-
пользовать операцию разбивки стержня. 

 приложить в узел нагрузку. 

f) Сохранить в загружение «Полезная нагрузка». 

14 Вставить три изображения расчетной схемы с показом каждого загружения со 

значений нагрузок через кнопку . 

Анализ результатов 

15 Выполнить полный расчет. Просмотреть протокол расчета и  убедится, что рас-
чет выполнен, и нет сообщения о геометрически изменяемой системе. 



Записать в тетради «Через кнопку  на панели Визуализация и указание рамкой 

в графической области можно увеличить масштаб изображения. Кнопкой  вос-
станавливает исходный размер.» 

16 Отобразить оцифрованную эпюру моментов от загружения «Моменты» (при 
необходимости исправить выходные единицы измерения). Оценить правиль-
ность приложения моментов (положение растянутых волокон). Вставить эпюру 
в отчет. 

17 Отобразить оцифрованную эпюру моментов от загружения «Полезная нагруз-
ка». Является ли она симметричной? Вставить эпюру в отчет с записью о воз-
можности приложения сосредоточенной силы как нагрузки на элемент и как 
узловой нагрузки (одинаково или по разному действуют эти нагрузки на схему). 

18 Отобразить оцифрованную эпюру моментов от загружения «Распределенная 
нагрузка». Т.к. схема симметричная, то через панель Визуализация – кнопка  

 Увеличение изображения отобразить левую часть схемы.  

19 Вставить полученную эпюру в отчет. Вернуться к полному отображению схемы. 

20 Найдите, на каком расстоянии от начала горизонтального стержня (слева) воз-
никает максимальный момент. Узнать это можно через информацию об эле-
менте. Вставьте окно в отчет через Alt/PrtScr. 

21 Отобразить деформированную схему рамы и значения суммарных перемеще-
ний. Вставить снимок экрана в отчет. 

Работа с загружениями 

22 Войти в «Экран управления проектом» и сохранить проект  под именем lr3-
Нагрузка-справа.spr. 

Записать в тетради «Для удаления нагрузок используется кнопка  «Удаление 
нагрузок». В диалоговом окне можно установить: 
а) удаление нагрузок с выбранных элементов,  
б) удаление нагрузок с выбранных узлов,  

Удаление загружения и групп нагрузок выполняется кнопкой , при этом от 

загружения останется номер, который удаляется кнопкой   Упаковка загруже-
ний». 

23 Создайте загружение «Распределенная справа», которое отличается от исход-
ного тем, что нагрузки действуют только на правую половину рамы. Для этого: 

a) переключиться на вкладку «Загружения», отобразить загружение «Распре-
деленная нагрузка». На панели фильтров отображения включить отобра-
жение всех видов нагрузок, 



b) нажать на кнопку  «Удаление нагрузок», в появившемся окне вы-

брать , и выбрать элементы левой половины 
рамы и ОК, 

c) убедиться, что теперь осталась нагрузка только на правой половине рамы. 

d) Сохранить загружение, записывая его как новое, под именем «Распреде-
ленная справа».  

e)  Переключиться на загружение «Распределенная нагрузка». Убедиться, что 
оно осталось без изменений. 

24 Выполнить расчет. Отобразить эпюру изгибающих моментов от загружения 
«Распределенная нагрузка». Убедиться, что они совпадают с первоначальными. 

25 Отобразить эпюру изгибающих моментов от загружения «Распределенная 
справа». Какое из загружений опаснее для стоек? для ригелей? Вставить в отчет 
эпюру и ответ. 

26 Какое из загружений опаснее для шарнирного узла? (Сравнить величину попе-
речной силы в узле от этих двух загружений). Вставить в отчет эпюру и ответ. 

Добавление элементов 

27 Выйти в «Экран управления проектом» и сохранить проект под  именем lr3-
Рама-с-укосинами.spr.  

28 Добавить в расчетную схему две укосины, как показано на рисунке. При их до-
бавлении задать следующие параметры окна диалога: 
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a) при добавлении укосины с левой стороны задать жесткость №1, тип КЭ №2 

и установить шарниры на оба конца элемента, 

b) при добавлении укосины с правой стороны задать жесткость №1 и тип КЭ 
№ 1. 

29 Выполнить расчет. Отобразить эпюру изгибающих моментов от «распределен-
ной нагрузки». 

30 Насколько снизилась величина момента в узле сопряжения наклонных стерж-
ней со стойками? Вставить эпюру и ответ в отчет. 

 



31 Отобразить деформированную схему рамы и значения суммарных 
перемещений. Вставить снимок экрана в отчет. Записать, как изменились пере-
мещения шарнирно-подвижных опор и наклонных ригелей. 

32 Сформировать и сохранить в своей папке информацию о перемещении узлов 
как файл lr3-перемещения.txt. Найти в файле таблицу с максимальными пере-
мещениями узлов. При активной программе Блокнот нажать Alt/PrintScr (копия 
активного окна) и вставить в отчет. Записать в отчете, при каких загружениях 
возникают максимальные перемещения по X и по Z.  

 

Записать в тетради: Для стержневых КЭ 
усилия вычисляются по умолчанию для 
трех сечений: в начале, середине и 
конце стержня. В заголовке таблицы 
указывается номер КЭ в РС, номера 
трех его сечений, а под ним номера 
узлов, которые связывает данный КЭ. 
На 2-ой строке под заголовком показа-
но значение усилий N, M, Q для каждо-
го вида загружения. 
В конце таблицы приводится, в каком 
сечении какого элемента возникают 
максимальные напряжения.  
В общем случае описание усилий при-
ведено ниже в таблице. 

 
Здесь для элемента №8 между узлами 9 
и10 показаны значения M и Q в 3-х сече-
ниях для загружения с именем «Общее». 
M - изгибающий момент, вращение отно-
сительно оси Y1; вызывает растяжение-
сжатие нижних и верхних (по высоте се-
чения, по направлению оси Z1) волокон 
сечения; Q - перерезывающая сила в на-
правлении оси Z1 по высоте сечения и 
соответствующая моменту M. 

33 Сформировать файл с усилиями: в Дереве проектов – Результаты – Печать таб-
лиц – Величины усилий - Формирование документа – Просмотр результатов. 
Сохранить в своей папке файл под именем lr3-усилия.txt. 

34 В графическом анализе вывести информацию о первом (левом) элементе лево-
го горизонтального ригеля. Щелкнуть по кнопке «Эпюры усилий» для отобра-
жения усилий. Раздвинуть оба окна, создать образ экрана клавишей Print 
Screen, добавить его в отчет.  

35 Обратить внимание, что в файле с таблицами усилий не отражены максималь-
ные усилия внутри этого элемента.  

Записать в тетради: «Для получения более детальной информации можно а) в точку 
поставить дополнительный узел, разбивая элемент на 2 неравные части кнопкой 

, б) указать большее количество сечений для заданного элемента/элементов. 
 При документировании для увеличения количества сечений элемента используется 

кнопка  на вкладке Назначения» 

36 Перейти в расчетной схеме на вкладку «Назначения», щелкнуть по кнопке  
«Назначение промежуточных сечений для расчета усилий». В диалоговом окне 



указать для стержневых элементов количество сечений, равное 10, затем в гра-
фической области щелкнуть по исследуемому элементу.  

37 Выполнить расчет. 
38 Перейти на печать таблицы «Величины усилий». В «Параметрах вывода» на 

вкладке «Элементы» в поле «Список» напечатать номер исследуемого стержня 
и нажать стрелочку справа, ОК и сформировать отчет, сохраняя в файл lr3-
усилия-элемент.txt. 

39 В файле указателем мыши выделить максимальное значение момента и сде-
лать копию экрана. Вставить в отчет.. 

 
 

 


