
Лабораторная работа № 4 
Тема: Расчет рамы. Редактирование РС  

Задание 
Создать расчетную схему рамы, изображенной на Рисунке 1 
Рассчитать усилия от распределенных нагрузок, построив эпюры усилий М 
Рассчитать и проанализировать изменения в усилиях при приведении стержней рамы к 
одному типу жесткости 
Рассчитать и проанализировать изменения в усилиях при изменении нагрузки 
Рассчитать и проанализировать изменения в усилиях при изменении схемы рамы (до-
бавление укосин) 
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Исходные данные: 

q1=3.8кН/м,  

q2=5.4кН/м 

 

EI1=1, 

EI2=2,  

EI3=2,  

EI4=3  

Порядок выполнения 

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

исходные данные. 

2. Задать единицы измерения входных данных, тип схемы, имя файла проекта lr4-
Исходный.spr. 

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

3.1. Вкладка Схема – Генерация прототипа рамы – Рама с параллельными ригелями  

3.2. Ввести длины пролетов 4.5 м, 6 м, 6 м, 4.5м. 

3.3. Ввести высоты этажей 3м и 1.5 м. 

3.4. Снять флажок Автоматическая установка связей и ОК. 

4. Отобразить на схеме узлы и номера узлов, обратить внимание, как Scad нумерует уз-
лы, лежащие на разных уровнях.  

5. Откорректировать схему (см. тетрадь с отчетом по лр.2): 

5.1. Вывести информацию об узле 13 (центральный верхний узел и исправить коорди-

нату Z на 6 м и Применить. 

5.2. Перейти на вкладку Узлы и элементы, удалить лишние элементы 

5.3. Выполнить упаковку данных, удаляя узлы, не принадлежащие элементам. 



5.4. Отобразить на схеме номера узлов и элементов, а также включить отображение 
местных осей элементов.  

6. Открыть из папки с заданиями файл Отчет по лр4.docx и сохранить в своей папке. 

Вставить отображение расчетной схемы с номерами узлов, элементов . 

Записать в тетради «Рекомендуется:  

а) для разноуровневых узлов сначала нумеровать узлы, лежащие на нижнем уровне 
слева направо, затем в таком же порядке узлы последующих уровней,  

б) для разноуровневых элементов сначала нумеруются вертикальные элементы снизу 
вверх и  слева направо, причем направление каждого элемента – снизу вверх, 

в) далее горизонтальные  элементы с направлением элемента – слева направо.  

Это связано с тем, что результаты выдаются в местной системе координат, и на-
правление элемента влияет на знак усилия.» 

7. Задать врезной шарнир в коньковом узле. Какую степень свободы необходимо ука-
зать, чтобы шарнир разрешал только угловое перемещение в плоскости рамы? 

8. Задать жесткости стержней через численное описание. Так как линейная жесткость 
фактически не влияет на расчет усилий, то для всех стержней задать EF=1, а EI как ука-
зано в задании. 

9. Расставить связи. 

10. Задать нагрузку на элементы, правильно выбирая систему координат и направление. 
Сохранить загружение под именем «Вариант 1» 

11. Вставить отображение расчетной схемы с показом нагрузки и ее значений через кноп-

ку . 

Анализ результатов 

12. Выполнить полный расчет. Просмотрите протокол расчета, убедитесь, что расчет вы-
полнен, и нет сообщения о геометрически изменяемой системе. 

13. Исправить выходные единицы измерения. Отобразить оцифрованную эпюру момен-

тов. Т.к. схема симметричная, то через панель Визуализация – кнопка   Увеличе-
ние изображения отобразить левую часть схемы. 

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

графической области можно увеличить масштаб изображения. Кнопкой  восстанав-
ливают исходный размер.» 



14. Вставить полученную эпюру в отчет. 
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15. Найдите, на каком расстоянии от начала горизонтального стержня возникает макси-
мальный момент. Узнать это можно через информацию об элементе. Вставьте окно в 
отчет через Alt/PrtScr. 

Изменение жесткости стержней 

16. Выйти в «Экран управления проектом» и сохраните проект под  именем lr4-2.spr. 

17. Изменить жесткости стержней – все привести к типу, у которого EI=1. Для этого нажать 
на кнопку «Жесткости стержней». В появившемся списке (справа) установить курсор 
на строку с нужной жесткостью и нажать кнопку ОК. Указать на схеме все стержни. 

18. Выполнить расчет, отобразить эпюру изгибающих моментов. Совпадает ли эпюра уси-
лий с первоначальной? Уменьшились или увеличились величина максимального из-
гибающего момента в ригелях и стойках? 

19. Вставить полученную эпюру в отчет и записать ответ на вопрос. 

Работа с загружениями 

20. Войти в «Экран управления проектом», загрузить свой первоначальный проект lr4-
Исходный.spr и сохранить его под именем lr4-Нагрузка-справа.spr. 

21. Создайте загружение «Вариант 2», которое отличается от исходного тем, что нагрузки 
действуют только на правую половину рамы. Для этого: 

 Переключиться на вкладку «Загружения», отобразить загружение «Вариант 
1». На панели фильтров отображения включить отображение распределенных 
нагрузок. 

 Нажать на кнопку  «Удаление нагрузок», в появившемся окне выбрать 

,  

 Выбрать элементы левой половины рамы и ОК на панели. Убедиться, что те-
перь осталась нагрузка только на правой половине рамы. 

 Сохранить загружение, указывая имя «Вариант 2»и принудительно изменив 
номер загружения на 2. 

  Переключиться на загружение «Вариант 1». Убедиться, что оно осталось без 
изменений. 

Записать в тетради «Для удаления нагрузок используется кнопка  «Удале-
ние нагрузок». В диалоговом окне можно установить  

а) удаление нагрузок с выбираемых элементов,  

б) удаление нагрузок с выбираемых узлов,  



в) удаление всего выбранного в списке загружения. В последнем случае от загру-

жения останется номер, который удаляется через кнопки  Удаление загруже-
ний и групп нагрузок или 

  Упаковка загружений». 

22. Выполнить расчет и отобразить эпюру изгибающих моментов от загружения «Вариант 
1». Убедиться, что они совпадают с первоначальными. 

23. Отобразить эпюру изгибающих моментов от загружения «Вариант 2». Какое из загру-
жений опаснее для стоек? для ригелей? Вставить в отчет эпюру и ответ. 

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

Дробление и добавление элементов. 

25. Выйти в «Экран управления проектом» и сохраните проект под  именем lr4-Рама-с-
укосинами.spr. Добавить в расчетную схему 2 укосины, как показано на рисунке: 

 

 

4500 12000 4500 

1500 

1500 

3000 

 
26. Как видно из рисунка, укосины пристыковываются к середине наклонных стержней, 

однако, в текущей расчетной схеме в этих местах узлы не стоят, т.е. присоединять уко-
сины не к чему. Для создания промежуточного узла в наклонных стержнях разбить их 
на 2 равные части через кнопку «Разбивка стержня» на вкладке «Узлы и элементы». 
Включить нумерацию элементов и убедиться, что наклонные стержни разбиты на два 
элемента. 

27. Укосины шарнирно соединяются с остальными элементами, поэтому их можно задать 
как КЭ типа 1  с жесткостью EF=1. 

28. Выполнить расчет. Отобразить эпюру изгибающих моментов. 

 
29. Насколько снизилась величина момента в узле сопряжения наклонных стержней со 

стойками? Вставить эпюру и ответ в отчет. 



 


