
2 часть 
 

1. Ввести исходные данные для автоматического поиска РСУ. Правильно указать типы нагрузок и взаимоис-

ключающие загружения (коэффициенты надежности по нагрузке и долю длительности можно не коррек-

тировать). 

2. Задать единицы выходных данных (показать усилия в кН). 

3. Выполнить линейный расчет. 

4. Вычислить расчетные сочетания усилий (раздел РАСЧЕТ). 

5. Войти в графический анализ. Используя информацию об элементе, посмотреть вычисленные сочетания 

усилий для верхнего и нижнего стержней левой колонны и выписать  в тетрадь значения максимального 

М и N. (т.к. подбор сечения ведется на максимальное сжимающее усилие и максимальный момент). За-

пишите также номера элементов левой колонны. 

6. Чтобы узнать какие нагрузки вошли в «наихудшие» РСУ сформируем результат их расчета в виде таблиц. 

В экране управления в разделе РЕЗУЛЬТАТЫ - «Печать таблиц» сформируйте файл с результатами расче-

та РСУ для стержней левой колонны: 

 В окне диалога установить переключатель «Расчетные сочетания усилий(старые)», 

 Чтобы в файл печатались данные только по нужным элементам, нажмите последовательно кнопки 

«Параметры вывода»  «Список элементов», выберите вариант «Указанные элементы» и в строке 

ввода перечислите номера элементов левой колонны через пробел.  

 Нажать кнопку «Формирование документа» и «Просмотр результатов». 

7. Сохраните файл в своей папке под именем «РСУ левой колонны». 

8. В посчитанных результатах найдите сочетание с максимальным сжимающим усилием. Какой изгибающий 

момент ему соответствует? Какие загружения вошли в это сочетание?  

9. Там же найдите сочетание с максимальной величиной изгибающего момента. Какое сжимающее усилие 

ему соответствует? Какие загружения вошли в это сочетание?  

10. Результаты занесите в таблицу: 

Усилия Значения 
Загружения, вошед-

шие в РСУ 

Nmax, кН,   

Мсоотв, кНм  

Mmax, кНм,    

Nсоотв, кН  

11. Для найденных РСУ сформировать  расчетные сочетания нагрузок (РСН) через комбинации загруже-

ний: раздел  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ – Специальные исходные данные – Комбинации загружений. В окне 

диалога задать коэффициенты = 1 – для постоянных нагрузок, коэффициент =1 для временной нагрузки, 

если она одна (или =0,9, если временных нагрузок две и более).  

12. Вычислить РСН (раздел РАСЧЕТ - Комбинации загружений).  

13. Отобразить эпюру N, соответствующую Nmax (какое загружение нужно отобразить?)  и эпюру M, соот-

ветствующую Mmax. Убедиться, что они соответствуют значениям, найденным в РСУ. 
 

14. Перейти на закладку «Постпроцессоры», в проверку сечений из металлопроката. Задать общие параметры: 

Марка стали – С245, предельная гибкость 120. 

15. Сформировать конструктивный элемент «Левая колонна». 

16. Выполнить расчет конструктивных элементов. Выполнить визуализацию результатов на схеме. Обеспечи-

вает ли заданное сечение прочность и устойчивость колонны?  



17. Выполнить оцифровку изополей/изолиний. На сколько процентов усилия превосходят прочность сечения? 

18. Используя информацию об элементе, посмотреть диаграмму факторов (Замечание: Если сечение не про-

ходит по прочности или устойчивости, то необходимо увеличивать размеры сечения, если не проходит по 

гибкости – то уменьшить расчетную длину путем раскрепления или увеличить гибкость). 

19. Выполнить автоматический подбор сечения.  

 Если подобранное сечение имеет номер …K1, то можно применить его с перерасчетом.  

 Если подобранное сечение не имеет номер …K1 

- выбрать вариант «Продолжить без применения»,  

- вернуться в расчетную схему и «вручную» поменять жесткости элементов, ( выбирая профиль 

номером …К1, больший, чем подобранный автоматически.) 

- выполнить линейный расчет и расчет РСУ. 

20. Выполнить расчет конструктивных элементов. Выполнить визуализацию результатов на схеме. Проходит 

ли теперь измененное сечение колонны по прочности и устойчивости?  

21. Выполнить оцифровку изополей/изолиний. На сколько процентов загружено сечение? 

22. Используя информацию об элементе, посмотреть диаграмму факторов. 

23. По диаграмме можно увидеть, что по прочности и устойчивости стержень недогружен, в то время как гиб-

кость «на пределе». Увеличим предельную гибкость колонны. В списке конструктивных элементов выбе-

рите «Левая колонна», нажмите Enter. Задайте предельную гибкость 150, нажмите кнопку «Заменить». 

24. Выполнить расчет и автоматический подбор сечений. Теперь, скорее всего, требуется меньшее сечение 

колонного двутавра. Измените жесткость сечения выполняя действия, аналогичные п.19. 

25. Войти в режим расчетной схемы и задать жесткость для правой колонны. Выполнить линейный расчет. 

 

26. Для подбора сечений элементов фермы следует задать группы конструктивных элементов, учитывая, что 

отдельно подбираются сечения растянутого и сжатого поясов, опорных раскосов, прочих сжатых элемен-

тов и остальных растянутых элементов. 

27. Проанализируйте эпюры N для двух заданных комбинации загружений и выберите комбинацию с макси-

мальным значением N. Все элементы верхнего пояса сжаты, поэтому создайте группу «Верхний пояс» из 

всех его элементов (коэффициент расчетной длины в обеих плоскостях =1, предельная гибкость 120). 

28. Все элементы нижнего  пояса растянуты, поэтому создайте группу «Нижний пояс» из всех его элементов 

(коэффициент расчетной длины в плоскости XOZ=1, в плоскости XOY=3, предельная гибкость 400). 

29. Выполните расчет, визуализацию, подбор сечений. Посмотреть какие сечения были подобраны для эле-

ментов поясов. 

30. Назначить элементам верхнего и нижнего пояса наибольшее из подобранных для них сечений или 

*подобрать их, формируя группу унификаций. 

31. *Аналогичным образом подобрать сечения для: 

Элементы фермы XOZ XOY Пред.гибкость 

 Сжатых опорных раскосов 1 1 120 

 Сжатых стоек 1 1 150 

 Прочих сжатых элементов 0.8 1 150 

 Растянутых элементов 0.8 1 400 

 

 


