
Лабораторная работа №7 
расчет поперечной рамы проздания, запроектированного в сталь-

ном каркасе 
Задание:  

1. Составить расчетную схему поперечной рамы 

2. Рассчитать усилия от заданных нагрузок  

3. Создать отчет по лабораторной работе в MS Word согласно шаблону. 

 

Разрез промздания приведен на рисунке. Конструкции – металлические. Исходные 

данные приведены в таблице. 

 

Геометрия Обозначение Значение 

Пролет фермы L  24м 

Привязка колонн, по осевой линии се-
чения колонны 

а  175мм 

Высота здания (до низа фермы) Нз  14,4 м 

Отметка верха фундамента,  Нф  -0,15м 

Отметка верха консоли подкрановой 
части колонны 

Нп  10,8м 

Отметка верха подкрановой балки,  Нпб 12м 

Отметка подвески нижних панелей, 
(эксцентиситет равен расстоянию меж-
ду осевыми линиями сечения колонны 
и стеновой панели) 

hp1 
 

1,8м 
 

Отметка подвески верхних панелей, 
(эксцентиситет от надкрановой части) 

hp2  
 

11,8м 
 

Толщина стеновых панелей tp  150мм 



Эксцентриситет опирания подкрановой 
балки от подкрановой части колонны 

Апб  800мм 

Эксцентриситет опирания фермы Аоп  100 мм 

Эксцентриситет подкрановой и надкра-
новой части колонн, мм 

 75мм 

Сечения   

Надкрановая часть колонны  h2  двутавр  
колонный 20К1 

Подкрановая часть колонны  h1 Двутавр 
колонный 35К1 

Элементы фермы  

спаренные уголки  
90x6, g=10мм. 

Нагрузки   

Собственный вес   К=1.05 

Нагрузка от веса панелей (нижних),  Gпн 10.8 кН 

Нагрузка от веса панелей (верхних),  Gпв 1.62 кН 

Нагрузка от веса подкрановой балки,  Gпб 18 кН 

Нагрузка от веса конструкции покрытия 
на узлы верхнего пояса фермы,  

 4.32, кН 
на крайние узлы 2.16 кН 

Снеговая нагрузка на узлы верхнего 
пояса фермы,  

 21.6, кН 
на крайние 10.8 кН 

Ветровая нагрузка:   

Активное давление  qв_a 0.69 кН/м 

Пассивное давление  qв_p 0.43 кН/м 

Сосредоточенная активная  Рв_а 1.8 кН 

Сосредоточенная пассивная  Рв_р 1.12 кН 

Крановая нагрузка:   

максимальная Dmax, 196 кН 

минимальная Dmin, 14 кН 

тормозная, приложена на отметке 
верха подкрановой балки, 
(Нпб=12м) 

T 15 кН 

 

  



Порядок выполнения 
1.  В тетради по лабораторным работам написать 

название работы и зарисовать разрез здания с 
указанием размеров. Показать на рисунке сис-
тему координат (ось Х проходит на отметке 
0.000, ось Z – через крайний левый узел фер-
мы) 

2. На разрезе в тетради отметить узлы расчетной 
схемы (ферму показать условно) и вычислить 
координаты узлов левой колонны. 

3. В SCAD создать новый проект, в поле «Наиме-
нование» - Лабораторная работа 7, в поле 
«Организация» - номер группы и фамилия, в 
поле «Объект» - Рама промздания. Задать тип 
схемы и единицы измерения. 

4. Создать по шаблону ферму с указанными па-
раметрами. 

5. Отобразить типы КЭ. При необходимости за-
менить тип элементов на «плоский». 

Записать в тетради: Для выполнения переноса, 
поворота, масштабирования или зеркального ото-
бражения расчетной схемы на закладке «Схема» 

щелкнуть кнопку  «Геометрические преобра-
зования» и задать параметры. 

Для смещения элементов РС на вкладке «Узлы и Элементы» нажать кнопку  «Сдвиг 
элементов», в окне диалога указать смещение по нужной оси, ОК, выбрать на схеме эле-

менты . 

6. Посмотреть координату нижнего левого узла фермы и перенести созданную схему 
вверх на отметку низа фермы. 

7. Добавить рассчитанные узлы элементов левой колонны. 
8. Соединить элементами узлы подкрановой и надкрановой частей колонны. 

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, ОК, выделить на 

схеме узлы, объединяемые в твердое тело, . 

9. Создать последовательно 4 КЭ «Твердое тело», задавая все 3 связи, (на рисунке твер-
дые тела обведены овалами): 
9.1. связать нижний левый узел фермы с верхом колонны, 
9.2. связать надкрановую и подкрановую части колонн и консоль для подкрановой 

балки твердым телом из трех узлов, 
9.3. добавить твердое тело для приложения нагрузок от стеновых панелей.  

10. Задать жесткости элементов – колонны и фермы. 
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11. Задать жесткую заделку низа колонн. 
12. Создать правую колонну в следующем порядке: 

12.1. Выполнить отметку элементов левой колонны и вызвать команду «Копирование 
фрагмента схемы». Выбрать операцию отображения по оси Х, установить нужные 
флажки, ОК. Снять выделение с элементов. 

12.2. Используя операцию сдвига элементов, переместить отображенную правую ко-
лонну в нужное положение. 

13. В отчет поместить снимок экрана РС с включенными типами КЭ. 
14. Задать собственный вес конструкции. Сохранить загружение с именем «Собственный 

вес». 
15. Сохранить расчетную схему. Выполнить расчет. 
16. Войти в графический анализ. Отобразить деформированную схему рамы. Проконтро-

лировать симметричность перемещений.  Если она достигнута и нет геометрической 
изменяемости, продолжить задание нагрузок.  

 

17. Задать нагрузки в указанные загружения: 
17.1. «Постоянная» от веса стеновых панелей, панелей покрытия и веса подкрановой 

балки, 
17.2. «Снеговая» нагрузка, 
17.3. «Ветровая слева», распределенная + сосредоточенная составляющая приложен-

ная на верхний узел колонны, 
17.4. «Ветровая справа», 
17.5. «Крановая слева», 
17.6. «Крановая справа», 
17.7. «Тормозная слева» на левую колонну (со знаком +) 
17.8. «Тормозная справа» на правую колонну (со знаком +) 

18. В отчет поместить снимок экрана с отображением нагрузок от загружения «Постоян-
ные нагрузки» и их значений. 

19. Выполнить расчет. 
20. Войти в графический анализ. Отобразить деформированную схему рамы. Проконтро-

лировать ее симметричность для загружений с постоянными и снеговыми нагрузками.  
21. В отчет поместить снимок экрана с численными значениями суммарных деформаций 

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



22. Отобразить эпюру моментов. Проконтролировать ее симметричность для загружений 
с постоянными и снеговыми нагрузками. 

23. В отчет поместить снимок экрана с отображением  
23.1. моментов и их значений а) от загружения «Постоянные нагрузки» и б) от загру-

жения «Ветер слева». 
23.2. продольных сил и их значений а) от загружения «Снеговые нагрузки» и б) от за-

гружения «Кран слева». 
 
Дополнительные данные 

Пролет здания в осях,  B (м) 23,65м 

Отметка подвески нижних панелей, 
(эксцентиситет равен расстоянию меж-
ду осевыми линиями сечения колонны 
и стеновой панели) 

hp1 
ен (мм) 

1,8м 
250мм 

Отметка подвески верхних панелей, 
(эксцентиситет от надкрановой части) 

hp2  
ев  

11,8м 
175мм  

Эксцентриситет подкрановой и надкра-
новой части колонн 

 75мм 

 


