
Лабораторная работа № 3 
Тема: Расчет шарнирной балки 

 

Задание 

1. Создать расчетную схему балки, изображенную на Рисунке 1 

Длина КЭ 1 м,   

На участке 1 назначить 

швеллер с параллельными 

гранями полок высотой 

16cм,  

на участке 2 – швеллер 

высотой 20 cм. Материал 

– сталь. 

Нагрузки: 

 P=50 кН,  

М=20 кН*м, 

q1=15 кН/м, 

 q2=45 кН/м 

 
Рисунок 1 

Между 1-ым и 2-ым участком – шарнир. 

2. Рассчитать перемещения от нагрузки. 

3. Построить график прогибов (перемещений узлов балки) и таблицу проги-

бов. 

4. Определить максимальный по модулю прогиб. 

5. Построить эпюры усилий  (M и Q) от нагрузки в балке. 

6. Построить таблицы усилий. 

7. Отразить в тетради по лабораторным работам ход решения задачи. 

8. Создать отчет по лабораторной работе в MS Word согласно шаблону. 
Порядок выполнения заданий 

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  
lr3-1-фамилия.spr. 

3. Создать геометрию балки:  

 ввести координаты крайних узлов балки и соединить их элементом, 

 разбить элемент на 9 частей. Включить отображение номеров узлов и элементов. 
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4. Поставить связи. Для контроля отобразить их на расчетной схеме. 
5. Поставить шарнир, разрешающий поворот элементов относительно оси Y в узле 7. 

Для этого на вкладке «Назначения» щелкнуть по кнопке  «Установка шарниров» 
и в диалоговом окне выбрать «Освобождение угловых связей» Uy в узле 1. Закрыть 
окно по ОК и на расчетной схеме показать элемент 7, находящийся справа от узла, т.к. 
шарниры задаются в местной системе координат. Подтвердить кнопкой ОК. На 
панели Фильтры включить отображение шарниров. (Замечание. В диалоговом окне 



шарнир можно задать в узле 2, но в графической области указывать элемент 6 слева 
от узла-шарнира). Для отображения шарнира на панели фильтров включить кнопку 

. 

Записать в тетради: «Установка шарниров выполняется кнопкой  «Установка 
шарниров» на вкладке «Узлы и элементы», при этом выбирается режим «Освобождение 
угловых связей Uy» и задается номер узла в местной системе координат применительно к 
тому элементу, который будет отмечаться в графической области. Начальный узел элемента - 
всегда узел 1, конечный – узел 2. SCAD определяет начальные и конечные узлы элемента 
автоматически в зависимости от того, как указывался элемент в графической области. Гори-
зонтальные элементы должны задаваться слева направо в правой системе координат. Для 

отображения шарнира на панели фильтров включить кнопку . На расчетной схеме 

можно отобразить системы координат кнопками  «Местные оси элементов» и  
«Отображение в общей системе координат». 

6. Задать жесткостные характеристики. Для этого в диалоговом окне «Жесткости 
стержневых элементов» выбрать переключатель «Параметрические» и перейти на 
соответствующую вкладку: 

 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  и ОК. 

 в графической области указать все элементы участка 1. 

 назначить элементам второго участка  швеллер с характеристиками b=0.52 см, h=20 
cм, b1=7.5 см, h1=1 см. 

Записать в тетради: «При задании жесткости как параметрическое сечение необходимо ука-
зывать а) материал, б) геометрические размеры сечения». 

7. Задать нагрузки и сохранить в загружение. (Для контроля правильности приложе-
ния нагрузок включите отображение их на схеме). На балку приложено три вида 
нагрузок:  

 Момент 20 кН*м – задаётся кнопкой "Узловые нагрузки", в диалоговом окне 
задать Uy=20, в графической области указать узел 1. 

 Трапецевидная – задается кнопкой «Нагрузка на стержни», в диалоговом ок-
не для неё указывается направление Z и величины Р1= , А1= , Р2= , А2=. На-
грузка в исходной схеме указана на 3 элемента, но в диалоговом окне её 
нужно будет задавать 3 раза, правильно указывая для каждого элемента ве-
личины Р1 и Р2. Записать в тетради вычисления Р1 и Р2. Значения А1=0 м, 
А2=1 м. После каждого задания трапецевидной нагрузки указывать в графи-
ческом поле на соответствующий элемент. 

 Сосредоточенная сила на элемент задается кнопкой "Нагрузки на стержни", в 
диалоговом окне указать вид «Сосредоточенная» по направлению Z, величи-
на Р1=50 кН и расстояние от первого узла А1=0.4 (первый узел определяется 



местной системой координат элемента). Приложить на расчетной схеме на 3-
ий слева элемент (№4). 

 Создать и сохранить загружение под именем «Общее». 
8. Открыть из папки с заданиями файл Отчет по лр3.docx и сохранить в своей папке. 
Вставить отображение расчетной схемы со связями, шарниров и нагрузкой через 

кнопку . 
9. Выйти в дерево проектов, выполнить линейный расчет. Просмотреть протокол 
выполнения расчета на предмет ошибок. Суммарная внешняя нагрузка на схему по 
оси Z должна быть равна 50+3*(15+45)/2=140. Почему? 

10.Отобразить суммарные деформации. Определить узел, в котором достигается наи-
больший прогиб. Расположить информацию об узле с правой стороны экрана. 
Сохранить образ экрана по клавише Print Screen и вставить в файл отчета. 

11.Закрыть информацию об узле и щелкнуть по кнопке  «Вывод значений пе-
ремещений в узлах». При этом отобразится исходная РС с численными значениями 
перемещений в узлах. Сравнить результаты с предыдущим пунктом. Вставить изо-

бражение в отчет кнопкой . 
12.Сформировать и сохранить в своей папке информацию о перемещении узлов как 
файл lr3-перемещения.txt. Сравнить данные документа и выбранного узла. При ак-
тивной программе Блокнот нажать Alt/PrintScr (копия активного окна) и вставить в от-
чет.  

Записать в тетради «Положительными направлениями перемещений являются: для линей-
ных смещений - вдоль соответствующих осей X, Y, Z; для угловых - поворот против часовой 
стрелки вокруг соответствующей оси, если смотреть с ее конца. Постпроцессор печати фор-
мирует таблицы с вычисленными значениями перемещений, которые по умолчанию выво-
дятся в миллиметрах, а угловые величины - в тысячных долях радиана». 

13.Изменить выходные единицы, выбрав кН. Отобразить оцифрованную эпюру мо-

ментов и вставить её в отчет через кнопку .  
14.Отобразить оцифрованную эпюру перерезывающих сил и вставить её в отчет через 

кнопку .  

15.Выйти в Дерево проектов – Результаты – Печать таблиц –  - 
Параметры вывода с ОК – Формирование документа – Просмотр результатов. Сохра-
нить в своей папке файл с усилиями под именем lr3-усилия.txt. В Блокноте умень-
шить шрифт до 8 пт. Скопировать активное окно и вставить  в отчет, не закрывая тек-
стовый файл. 



 
Записать в тетради: «Величины усилий вычисляются в местной (локальной) системе коорди-
нат X1Y1Z1. Положительные направления усилий в стержнях приняты следующими: для пе-
ререзывающей сил Q - по направлению оси Z1, для моментов - против часовой стрелки, если 
смотреть с конца соответствующей оси X1, Y1, Z1, а положительная продольная сила N всегда 
растягивает стержень. 

Для стержневых КЭ усилия вычисляются по 
умолчанию для трех сечений: в начале, 
середине и конце стержня. В заголовке 
таблицы указывается номер КЭ в РС, номе-
ра трех его сечений, а под ним номера уз-
лов, которые связывает данный КЭ. На 2-ой 
строке под заголовком показано значение 
усилий N, M, Q для каждого вида загруже-
ния. 
В конце таблицы приводится, в каком сече-
нии какого элемента возникают макси-
мальные напряжения.  
В общем случае описание усилий приведе-
но ниже в таблице. 

 
Здесь для элемента №8 между узлами 9 и10 
показаны значения M и Q в 3-х сечениях для 
загружения с именем «Общее». M - изгибаю-
щий момент, вращение относительно оси Y1; 
вызывает растяжение-сжатие нижних и верх-
них (по высоте сечения, по направлению оси 
Z1) волокон сечения; Q - перерезывающая 
сила в направлении оси Z1 по высоте сечения 
и соответствующая моменту M. 

». 
16.Вывести информацию об элементе, к которому приложена сосредоточенная сила 
(№ 4 на РС). Щелкнуть по кнопке «Эпюры» для отображения усилий. Раздвинуть оба 
окна, создать образ экрана клавишей Print Screen, добавить его в отчет.  



17.Обратить внимание, что в таблице усилий из п.16 не отражены максимальные уси-
лия внутри элемента, по сравнению с п.17, т.к. сечение 2 этого элемента не совпадает 
с точкой приложения сосредоточенной силы.  

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

известной кнопкой , б) указать большее количество сечений для заданного элемен-
та/элементов.  

18.Перейти в расчетной схеме на вкладку «Назначения», щелкнуть по кнопке  
«Назначение промежуточных сечений для расчета усилий». В диалоговом окне ука-
зать для стержневых элементов количество сечений, равное 10, затем в графической 
области щелкнуть по исследуемому элементу.  

Записать в тетради: «При документировании для увеличения количества сечений элемента 

используется кнопка  на вкладке Назначения». 
19.Выполнить расчет. 
20.Перейти на печать таблицы «Усилия и напряжения». В «Параметрах вывода», по 
кнопке «Список элементов» указать только конкретный элемент и сформировать от-
чет lr3-усилия-элт4.txt. 

21.Вставить содержимое текстового файла в отчет.  
 

 
 


