
Лабораторная работа №7 (часть2) 
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 ЛР7(2)-фамилия. 
 

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 для каждой нагрузки указать: 

 тип (снеговые как «Кратковременные», ветровые – «Кратковремен-
ные, длительность действия которого мала»), 

 взаимоисключающие нагрузки (в левом столбце задаются одинако-
выми цифрами от 1 до 9). 

2. Ввести исходные данные для автоматического поиска РСУ. Скопировать за-
полненное окно диалога (Alt PrnScr) и вставить в файл отчета. 

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

4. Выполнить линейный расчет. 

5. Вычислить расчетные сочетания усилий (раздел РАСЧЕТ). 
Записать в тетради: Для просмотра вычисленных РСУ в окне информации об эле-
менте нажать кнопку «Сочетание усилий». 

6. Войти в графический анализ. Используя информацию об элементе, посмот-
реть вычисленные сочетания усилий для верхнего и нижнего стержней левой 
колонны. Для каждого элемента колонны: 

 скопировать значения РСУ из окна информации об элементе (Alt PrnScr) и 
вставить в файл отчета, 

 в  тетради  заполнить таблицу: 

  значение максимального М и соответствующего ему N,  

  значение  максимального N и соответствующего ему M. 
 (т.к. последующий подбор сечения ведется на максимальное сжимающее усилие 
и максимальный момент).  
  



Номер 
элемента 

Усилия Значения 
Загружения, во-
шедшие в РСУ 

Нижний 
элемент 
колонны  
№ 

Nmax, кН,   

Мсоотв, кНм  

Mmax, кНм,    

Nсоотв, кН  

Верхний 
элемент 
колонны  
№ 

Nmax, кН,   

Мсоотв, кНм  

Mmax, кНм,    

Nсоотв, кН  

Внести эти же значения в файл отчета. 
 

Записать в тетради: Для формирования файла с результатами расчета РСУ для за-
данных стержней, в экране управления в разделе РЕЗУЛЬТАТЫ выбрать «Печать 
таблиц»: 

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

 кнопка «Параметры вывода»  «Список элементов», вариант «Указанные 
элементы» и в строке ввода перечислить номера нужных элементов че-
рез пробел. ОК. 

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

7. Для того, чтобы определить, какие нагрузки вошли в «наихудшие» РСУ для 
стержней левой колонны, сформировать результат их расчета в виде таблиц.  

8. Сохранить  файл в своей папке под именем «РСУ левой колонны». 
Записать в тетради: Структура файла РСУ 

 

9. В файле РСУ найдите сочетание с максимальным сжимающим усилием. Какой 
изгибающий момент ему соответствует? Какие загружения вошли в это соче-
тание? Запишите в тетради в таблицу формулу сочетания загружений. 

10. Аналогично найдите сочетание с максимальной величиной изгибающего мо-
мента. Какое сжимающее усилие ему соответствует? Какие загружения вошли 

загружения усилия и их 
значения 

сочетание загружений 
(соб.вес+пост+снег) 



в это сочетание? Запишите в тетради в таблицу формулу сочетания загруже-
ний. 

Внести эти же значения в таблицу в файле отчета. 

11. Для найденных РСУ сформировать  расчетные сочетания нагрузок (РСН), за-
давая комбинации загружений (КЗ). 

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

12. Вычислить РСН.  

13. Отобразить эпюру N, соответствующую Nmax (какую комбинацию загружений 
нужно отобразить?). Оцифровать эпюры и убедиться, что они соответствуют 
значениям, найденным в РСУ. Сделать снимок эпюры и поместить в файл от-
чета. 

14. Аналогично поступить с эпюрой M, (для Mmax). Сделать снимок эпюры и по-
местить в файл отчета. 

 
Задание 2 Выполнить подбор сечений элементов 
Записать в тетради: Порядок подбора сечений элементов из металлопроката: 

1. Задать РСУ и выполнить линейный расчет, 
2. В графическом анализе на вкладке «Постпроцессоры», нажать кнопку 

 “Проверка сечений из металлопроката». 

3. Задать общие данные: кнопка  «Установка параметров», 
4. Задать конструктивные элементы/группы конструктивных  элементов. 

5. Выполнить расчет: кнопка , отобразить его результаты:  

a. кнопка  «Визуализация результатов на схеме» (зеленым цве-
том помечаются элементы, для которых расчет прошел, красным – 
для которых не прошел), 

b. на панели Фильтры кнопка  - отображение доли использова-
ния в работе сечения. 

c. на панели Фильтры кнопка  - информация об элементе, далее 
кнопка «Металл» (диаграмма факторов). 

6. Автоматический подбор сечений выполняется кнопкой . 

15. Задать общие параметры: Марка стали – С245, предельная гибкость 120. 



Записать в тетради: Для создания конструктивного элемента нажать кнопку   
"Назначение конструктивных элементов", выбрать на схеме нужный стержень 

(стержни), . В открывшемся окне ввести имя, коэффициенты расчетной дли-
ны, предельную гибкость и коэффициент условий работы и щелкнуть по кнопке 
«Добавить новый».  

16. Сформировать конструктивный элемент «Левая колонна», заполняя окно диа-
лога по образцу: 

 

17. Выполнить расчет конструктивных элементов. Выполнить визуализацию ре-
зультатов на схеме. Обеспечивает ли заданное сечение прочность и устойчи-
вость колонны? 

18. Выполнить оцифровку изополей/изолиний. На сколько процентов усилия пре-
восходят прочность сечения? 

19. Используя информацию об элементе, посмотреть диаграмму факторов (Заме-
чание: Если сечение не проходит по прочности или устойчивости, то необхо-
димо увеличивать размеры сечения, если не проходит по гибкости – то 
уменьшить расчетную длину путем раскрепления или увеличить гибкость). 

Записать в тетради:  После подбора сечений требуется назначить их к элементам. 
!Сечения автоматически НЕ назначаются. Применение подобранных сечений 
можно выполнить одним из способов: 



1 способ:  В окне результатов  подбора 
сечений выбрать вариант «Замены 
жесткостей элементов», ОК, выйти в экран 
управления, в окне диалога установить 
вариант «Заменить жесткости элементов 
(потребуется перерасчет)» и выполнить 
линейный расчет. 

 

2 способ: Назначить подобранные сечения в режиме расчетной схемы.  

20. Выполнить автоматический подбор сечения.  

 Если подобранное сечение имеет номер двутавра  с  маркой К1, то 
его можно применить его с перерасчетом. 

 Если подобранное сечение имеет номер, отличный от марки K1, то 
- выбрать вариант «Отмена»(или «Продолжить без применения»), 
- вернуться в расчетную схему и «вручную» поменять жесткости эле-
ментов, ( выбирая профиль номером …К1, больший, чем подобран-
ный автоматически.) 
- выполнить линейный расчет. 

21. Повторно выполнить расчет конструктивных элементов и визуализацию ре-
зультатов на схеме. Проходит ли теперь измененное сечение колонны по 
прочности и устойчивости?  

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

23. Используя информацию об элементе, посмотреть диаграмму факторов. По 
диаграмме можно увидеть, что по прочности и устойчивости стержень недог-
ружен, в то время как гибкость «на пределе».  

Записать в тетради:  Для изменения параметров конструктивного элемента нужно 

выбрать его из списка  , нажать Enter, задать значения и нажать  
кнопку «Заменить». 

24. Изменить предельную гибкость левой колонны, задав = 150. 



25. Выполнить расчет и автоматический подбор сечений. Теперь, скорее всего, 
требуется меньшее сечение колонного двутавра. Измените жесткость сечения 
выполняя действия, аналогичные п.20. 

26. Войти в режим расчетной схемы и задать сечение  для правой колонны такое 
же, как и для левой колонны. Выполнить линейный расчет. 

Войти в постпроцессоры, выполнить расчет, визуализацию, оцифровку. Откройте 
окно информации о нижнем элементе колонны, скопируйте образ экрана и 
вставьте в отчет. 

Для подбора сечений элементов фермы следует создать группы конструктивных 
элементов, учитывая, что отдельно подбираются сечения растянутого и сжатого 
поясов, опорных раскосов, прочих сжатых элементов и остальных растянутых 
элементов. 

27. Проанализируйте эпюры N для двух заданных комбинации загружений и вы-
берите комбинацию с максимальным значением N.  
На схеме рамы в тетради пометить «+»/ «-» растянутые/сжатые элементы.  

Записать в тетради:  Для создания группы конструктивных элементов нажать 

кнопку   "Назначение групп конструктивных элементов", выбрать на схеме 

нужные стержни, . В открывшемся окне ввести имя, коэффициенты расчет-
ной длины, предельную гибкость и коэффициент условий работы и щелкнуть по 
кнопке «Добавить новую» . 

28. Все элементы верхнего пояса сжаты, поэтому создайте группу «Верхний пояс» 
из всех его элементов (коэффициент расчетной длины в обеих плоскостях =1, 
предельная гибкость 120). 

29. 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). 

Записать в тетради:  Для просмотра результатов подбора сечений элементов 
группы выполнить двойной щелчок по строке группы. 

30. Выполните расчет, визуализацию, подбор сечений. Посмотрите, какие сечения 
были подобраны для элементов поясов. 

31. Назначить элементам верхнего и нижнего пояса наибольшее из подобранных 
для них сечений или подобрать их, формируя группу унификаций и применяя 
сечения автоматически. 

Записать в тетради:  Для создания группы унификаций нажать кнопку  "На-
значение групп унификаций», ввести имя группы, нажать кнопку «Добавить 



новую», в левом списке выбрать группу констр. элементов и кнопкой  > 

переместить в правый список. ОК. Выолнить расчет. 

32. 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 

Войти в постпроцессоры, выполнить расчет, визуализацию, оцифровку, скопиро-
вать образ экрана и вставить в отчет. 

 

 


