
Лабораторная работа №3 
Задание: Выполнить расчет поперечной рамы складского здания, вы-

полненного в стальном каркасе 

 

1. Запустить SCAD. Создать новый проект. Настроить единицы измере-
ния на всех трех закладках, задать тип схемы -2 (рама), имя файла 
lr03.spr.  

2. Вкладка Схема – Генерация прототипа фермы – трапецеидальные 
фермы. Задать геометрические параметры фермы (L=18 м). 

3. Перейти на вкладку Узлы и элементы - Элементы. Необходимо раз-
бить крайние панели нижнего пояса фермы, вводя узлы на расстоя-
нии 0.1м=100мм от опорных узлов. 

-Разбивка стержня  – на заданном расстоянии 0.1 м для левой пане-

ли 

-Разбивка стержня  – на заданном расстоянии 2.9 м для правой па-

нели 

4. Добавить колонны. Они будут смещены относительно крайних точек 
фермы на 0.1 м внутрь пролета вследствие выбора для колонн дву-
тавра 20К1 с величиной полки 200 мм. 
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1.1. -Вкладка Узлы и элементы – Узлы - Ввод узлов. Ввести два новых 
(нижних) узла с координатами (0.1, 0, -8) и (17.9, 0, -8) 

1.2. Вкладка Узлы и элементы – Элементы – Добавление стержней. 
Создать элемент между узлами (0.1, 0, -8) и (0.1, 0, 0) – левая колон-
на, между узлами (17.8, 0, -8) и (17.8, 0, 0) – правая колонна.  

5. Включить через фильтр вывод типов КЭ. Обратить внимание, что 
элементы фермы должны иметь тип КЭ1, а колонны –КЭ2. При необ-
ходимости через вкладку «Назначения» изменить тип КЭ.  

Для выбора элементов рамкой необходимо щелкнуть в свободном месте 

правой кнопкой мыши и в контекстном меню и выбрать . 

Для возврата к одиночному указанию выбрать в контекстном меню 

 

6. Задать жесткую заделку низа колонн 
7. Задать жесткости элементов:  

 для колонны задать двутавр колонный 20К1; 

 для элементов фермы – спаренные равнополочные уголки  
75x6, g=8мм. 

8. Создать «твердые тела» в местах соединения фермы и колонн через 

вкладку Узлы и элементы – Специальные элементы – Твер-
дые тела  

Записать в тетради: для создания твердого тела на закладке «Узлы и 

элементы» кнопкой  раскрыть панель «Специальные элементы». 

Нажать кнопку  и выбрать «Ввод твердого тела». В диалоговом окне 

задать направления нужных связей (все), ОК.  

9. Выделить на схеме узлы, объединяемые в твердое тело, и . Не-
обходимо связать нижние крайние узлы фермы с верхом колонн с 
использованием трехмерного КЭ «Твердое тело». 

В отчет поместить снимок экрана РС с включенными типами КЭ (твердое 

тело имеет тип КЭ100). 



10. Задать собственный вес конструкции  с коэффициентом на-
дежности 1.05. Сохранить загружение с именем «Собственный вес». 

11. Выполнить расчет с сохранением расчетной схемы. Проверить сооб-
щения об ошибках. 

12. Войти в графический анализ. Отобразить деформированную схему 
рамы. Проконтролировать симметричность перемещений.   

13. Вернуться в расчетную схему.  
14. Для приложения нагрузки  

-разбить колонны аналогично п.3 на расстоянии 1.2 м от низа колонн 
- через информацию об узле посмотреть координаты нового узла на 
левой колонне 
-ввести новый узел на расстоянии 0.17 от этого узла (см. рисунок) 
- соединить твердым телом эти два узла 
-выполнить аналогичные действия для правой колонны 

15. Задать «Постоянная нагрузка» от ограждающих конструкций 

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

 Сосредоточенная (суммарная от веса боковых панелей = 7.2кН) 
прикладывается на расстоянии 1200 мм от низа колонны, на рас-
стоянии 170 мм с внешней стороны. Для приложе-
ния данной нагрузки создать КЭ твердое тело. 

 Сохранить загружение под именем «Постоянные 
нагрузки». 

В отчет поместить снимок экрана с отображением нагру-

зок от загружения «Постоянные нагрузки» и их значе-

ний. 

16. Задать «Снеговая нагрузка», равная 10.8кН, прикла-
дывается в крайние узлы верхнего пояса фермы, в 
остальных узлах она равна 21.6кН. Сохранить загру-
жение «Снеговая нагрузка». Вставить изображение нагрузки в отчет 

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

 с наветренной стороны – как распределенную = 1.28кН/м, с под-
ветренной = 0.96кН/м 



 Значения величин для «Ветер справа» записываются как положи-
тельные (против оси ОХ), для «Ветер слева»  – как отрицательные 
(по направлению оси ОХ) 

 Вставить изображение нагрузки в отчет 
18. Выполнить расчет. 
19. Войти в графический анализ. Просмотреть деформированную схему 

рамы для всех загружений, проконтролировать ее симметричность 
для загружений с постоянными и снеговыми нагрузками.  

В отчет поместить снимок экрана со значениями суммарных деформа-

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

20.   Просмотреть  эпюры моментов для всех загружений.  
В отчет поместить снимок экрана с отображением  моментов и их значе-

ний а) от загружения «Снеговые нагрузки» и б) от загружения «Ветер 

справа». 

21.   Просмотреть  эпюры продольных сил для всех загружений.  
В отчет поместить снимок экрана со значениями продольных сил и их 

значений а) от загружения «Постоянные нагрузки» и б) от загружения 

«Ветер слева». 

 


