
Лабораторная работа №4 

Расчет пространственной рамы 

 
Рама выполнена из тяжелого бетона В30 с квадратным сечением 250х250 мм и имеет расчетную схему 

 
1. В SCAD выбрать тип схемы 5, входные единицы (м, см, кН) и указать имя файла lr4-1.spr. 

2. Расчетная схема – вкладка «Узлы и элементы» - «Узлы» - «Добавление узла» 

3. Ввести в диалоговом окне узел с координатами (0, 0, ) кнопка «Добавить» 

4. Установить флажок «Повторить» и указать в направлении dx=6, N=2, кнопка «Добавить» 

5. Снять флажок и ввести узлы с координатами (0, 0, 6), (6, 0, 6) и (12, 0, 4). Отобразить через панель 

Фильтр номера узлов. 

6. Провести элементы сначала три вертикальных от нижнего узла к верхнему (AB, DC, FE), а затем 2 

горизонтальных слева направо (BC, CE) 

7. формирование пространственной схемы Схема – копирование схемы - в диалоговом окне: 

копировать в направлении Y шаг=6, количество пролетов=1  Сохранить результаты копирования 

8. Провести 3 элемента в направлении Y: BK, CC1, EE1.Отобразить номера элементов. 

9. Выполнить «Упаковку данных» на вкладке «Управление». 

10. Назначить жесткость в диалоговом окне как параметрическое сечение - бетон тяжелый В30, 

прямоугольное сечение 25х25 см.  

11. Назначить данный тип жесткости всем стержням : щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом 

поле – в диалоговом окне «Выбор узлов и элементов» щелкнуть по кнопке «Инвертировать выбор 

элементов» и ОК – после выделения красным цветов всех стержней – кнопка ОК на панели 

12. Установить связи как жесткую заделку (в диалоговом окне выбрать «Установить все») для всех 

нижних узлов. 

13. Задать узловые нагрузки:  

- кнопка «узловые нагрузки» – силы Y=20 –на  узел ЕЕ1, 

- кнопка «нагрузки на стержни» – в общей системе координат сосредоточенная по направлению Z 

10 кН, А1=3  элемент КС1, 

14. Задать распределенную нагрузку через кнопку «нагрузка на стержни» – в общей системе координат  

распределенная  Х=-10 кН на стержень AB. 

15. Создать загружение с именем «Общее», включив все нагрузки. 

16. Перейти в Дерево проекта, выполнить линейный расчет, посмотреть деформации и момент My. 

    
Скопировать в файл MS Word деформации и моменты 

17. Перейти в дерево управления проектом и сохранить файл под именем lr4(армирование) 

18.  Подраздел Специальные исходные данные – Расчетные сочетания усилий – закрыть окно без 

изменений. 
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19. Выполнить Линейный расчет, а затем Расчет – РСУ 

20. Результаты - Графический анализ – вкладка «Группы» – кнопка  «Подготовка списка элементов для 

подбора арматуры»  

- выделить все вертикальные элементы – кнопка ОК на панели – в диалоговом окне набрать имя 

группы «стойки» – кнопка «Добавить группу» – ОК; 

- кнопка «Сброс всех отметок» - выделить остальные элементы с кнопкой ОК на панели – группа 

«Ригели» 

21. Дерево проектов – Результаты – «Конструирование» - «Бетон» - щелкнуть по кнопке «Импорт всех 

групп» 

22. Для группы 1 выбрать модуль армирования «Стержень 3D», снять флажок «Подбор по 

трещиностойкости»,  щелкнуть по кнопке , посмотреть назначение А1 и А2 (оставить значения 

по умолчанию), указать оба коэффициента расчетной длины, равными 1. 

23. На закладке «Бетон» указать тяжелый вид бетона класса В30, а на закладке «Арматура» можно 

предварительно оставить значения по умолчанию. 

24. Повторить для группы 2 установку аналогичных параметров 

25. Щелкнуть по кнопке «Расчет». После окончания расчета появляется новая закладка диалогового 

окна «Результаты» 

26. Щелкнуть по кнопке «Просмотр результатов» и сохранить файл в своей папке на SDATA. 

Щелкнуть по кнопке «Выход». 

27. Перейти в Дерево проектов – Графический анализ – Постпроцессоры – кнопка  «Анализ 

результатов армирования» – кнопка  «Отображение эпюр армирования стержня – в верхнем 

списке выбрать «Симметричная AS1» и просмотреть для группы «Стойки» 

28. Щелкнуть по соседней кнопке  «Цветовое отображение эпюр арматуры». Сохранить 

изображение с таблицей в файле MS Word. 

29. Через панель Фильтр открыть информацию о стержне АВ и в диалоговом окне щелкнуть по кнопке 

«Арматура». Сохранить результаты армирования файле MS Word. 

30.  Выполнить аналогичные действия для группы «Ригели» 

 


