
Лабораторная работа №4  
Подбор сечений поперечной рамы складского здания, выполненного в 

стальном каркасе 

Задание 1 Создание и анализ РСУ 
1. Открыть проект, созданный на предыдущей лабораторной работе. Сохранить 

его под именем ЛР4-фамилия. Проверить единицы измерения выходных 
данных. 

Записать в тетради: Для автоматического формирования расчетных сочетаний 
усилий (РСУ) в экране управления раскрыть пункт «Специальные исходные дан-
ные» и выбрать РСУ. В окне диалога сделать все загружения активными, для каж-
дого загружения указать: тип и вид. Дополнительно указать правила, например, 
взаимоисключения. 

2. Ввести исходные данные для автоматического поиска РСУ.   
Собственный вес и Постоянная – это постоянные нагрузки, вес конструкций. 
Снеговая – кратковременные , полные снеговые из 4-го района, 
Ветер – кратовременные, ветровые, доля длительности равна 0. 
Ветровые нагрузки – взаимоисключающие. Для этого указания нужно поста-
вить флажки в столбце «Взаимоисключения», а, щелкнув внизу по кнопке 
«Взаимоисключения», указать пары исключений. 

Скопировать заполненное окно диалога (Alt PrnScr) и вставить в файл отчета. 

3. Выполнить линейный расчет. 

4. Войти в графический анализ: вкладка «Постпроцессоры» - кнопка Пост-

процессор расчетных сочетаний – Создать комбинации загружений по 
РСУ.  

5. В диалоговом окне оставить флажок «Расчетные нагрузки» и включить «Пе-
чать элементов». Текстовый файл RSU сохранить в своей папке, и содержимое 
скопировать в отчет. Обратить внимание, какая комбинация является наибо-
лее опасной для стержней фермы, а какая – для стержней – колонн. 

6. Построить огибающие эпюры РСУ. Для этого: 

 Выбрать в списках справа значения 

 



 Щелкнуть по кнопке Огибающие эпюры РСУ  и Цветовая инди-
кация РСУ. В диалоговом окне с цветами шкал можно уменьшить количе-
ство шкал с 16 до 8. Вставить эпюру в отчет 

 Изменить значение в списке на Max, эпюру вставить в отчет 
Записать в тетради: Для просмотра вычисленных РСУ в окне информации об эле-
менте нажать кнопку «Сочетание усилий». 

7. Перейти в дерево проектов – Исходные данные – Комбинация загружений. 
Задать из списка РСУ (п.5) комбинацию, учитывающую все загружения (посто-
янные с коэффициентом 1, кратковременные – с 0.9). 

8. Выполнить расчет и перейти в графический анализ. 

9. Для созданной комбинации отобразить и вставить в отчет перемещения, эпю-
ры продольных сил и изгибающих моментов. 

10. Вызвать через панель фильтров информацию об элементе, выбрать на левой 
колонне нижний элемент и выбрать в диалоговом 

окне строку РСУ.  

11. Установить параметры: Тип комбинации – Расчет-
ные значения, усилия N, сортировка по возраста-

нию, щелкнуть по кнопке  и сохранить 
содержимое как файл в своей папке. Какая комбинация является наиболее 
опасной по критерию продольных сил? 

12. Изменить усилия на My и сохранить содержимое как файл в своей папке. Ка-
кая комбинация является наиболее опасной по критерию изгибающих момен-
тов? 

 
Задание 2 Выполнить подбор сечений элементов 

Автоматический подбор сечений выполняется кнопкой  на закладке Сталь 
Графического анализа 

13. Перейти на закладку Сталь Графического анализа и щелкнуть по кнопке 

Ввод данных – Установка параметров. Выбрать сталь 245 

14. Создать конструктивный элемент «Левая колонна» 



 Кнопка , Выделить оба элемента левой колонны и щелкнуть по зеле-

ной  

 В диалоговом окне ввести  коэффициенты расчетной длины в плоскости 

XOZ = 2, XOY=1. Щелкнуть по  и выбрать 180 - 60a. Сохранить под име-

нем «Левая колонна» (внизу), кнопка Добавить  и закрыть окно. 

15. Создать аналогично конструктивный элемент «Правая колонна» 

16. Создать группу конструктивных элементов «Верхний пояс» 

 Кнопка , выделить все элементы верхнего пояса и щелкнуть по  

 В диалоговом окне оба коэффициента расчетной длины равны 1, все эле-

менты сжаты и предельную гибкость выбрать 180 - 60a. Сохранить под 

именем «Верхний пояс» 

17.  Создать группу конструктивных элементов «Нижний пояс». Здесь все элемен-
ты растянуты, коэффициент расчетной длины в плоскости XOZ=1, в плоскости 
XOY=3, предельная гибкость по растянутым элементам 400 

18.  Создать группу конструктивных элементов «Сжатые элементы решетки». Для 
этого необходимо посмотреть на эпюру продольных сил и определить, какие 
элементы сжаты (опорные стойки, крайние раскосы и т.д.) Коэффициент рас-
четной длины в плоскости XOZ=0.8, в плоскости XOY=1, предельная гибкость 
по сжатым элементам 210 - 60a 

19.  Создать группу конструктивных элементов «Растянутые элементы решетки». 
Для этого необходимо посмотреть на эпюру продольных сил и определить, 
какие элементы растянуты (центральная стойка, 2-ой,4-ый, 5-ый раскосы и 
т.д.) Коэффициент расчетной длины в плоскости XOZ=0.8, в плоскости XOY=1, 
предельная гибкость по растянутым элементам 400 

20. Щелкнуть по кнопке  информацию о группах конструктивных элементов 
вставить в отчет по Alt+Pr Scr 

21. После создания всех групп перейти к расчету, щелкнув по Результаты по 

стали - Расчет - Трехцветная шкала. Обеспечивают ли заданные 
сечения прочность конструкции? Образ экрана вставить в отчет 



22. Вызвать информацию об элементе – нижнем сечении колонны. Щелкнуть по 

кнопке Сталь.Факторы, оценить какие факторы наиболее критичны. Вставить 

диалоговое окно в отчет по Alt+Pr Scr. 

23. Выполнить подбор сечений, щелкнув по . Открывается окно результа-
тов подбора, в котором для конструктивных элементов указывается новое се-
чение. Вставить в отчет по Alt+Pr Scr.  

24. Для групп конструктивных элементов необходимо щелкнуть по ячейке «Про-
смотр результатов». Выбрать группу «Нижний пояс», обратить внимание, что 
вместо одного типоразмера появилось несколько.  Результат вставить в отчет 
по Alt+Pr Scr. 

25. Для замены исходных жесткостей на подобранные щелкнуть по кнопке Вы-

бор, а затем Заменить жесткости элементов   

26. Перейти в расчетную схему – Назначения- Назначения жесткостей стержням. 
Убедиться, что в схеме появились новые подобранные жесткости.  

27. Закрыть окно и выполнить упаковку жесткостей по  

28. Заново выполнить расчет с подобранными сечениями. Перейти в Графический 

анализ – Сталь - Результаты по стали - Расчет - Трехцветная 
шкала. Обеспечивают ли подобранные сечения прочность конструкции? Об-
раз экрана вставить в отчет 

 


