
Лабораторная работа №8  
Подбор сечений поперечной рамы промздания с крановым оборудовани-

ем, выполненного в стальном каркасе 
Задание 1 Создание и анализ РСУ 
1. Открыть проект, созданный на предыдущей лабораторной работе. Сохранить 

его под именем ЛР8-фамилия. 

2. Ввести исходные данные для автоматического поиска РСУ (согласно СП 
20.13330.2011 Нагрузки и воздействия):  

 включить в РСУ все созданные загружения, 

 для каждого загружения выбрать из списка тип и вид нагрузки,  

 в столбце «Взаимоисключения» отметить две взаимоисключающие нагруз-
ки (без учета крановых) и подтвердить по кнопке «Взаимоисключения» их 
характер,  

 в столбце «Знакопеременные» отметить две  знакопеременные нагрузки,  

 в столбцах «Сопутствие» отметить четыре попарно соответствующие на-
грузки (крановые), а по кнопке «Сопутствия» указать пары сопутствующих 
загружений, 

 по кнопке «Краны» задать для всех крановых загружений номер крана 1 и 
режим работы К3. Указать количество одновременно учитываемых загру-
жений. 

Обратить внимание, с каким коэффициентом надежности и долей длительно-
сти входят загружения. Скопировать заполненное окно диалога (Alt PrnScr) и 
вставить в файл отчета. Щелкнуть по кнопке «Дерево РСУ» и вставить в отчет 
изображение. 

Показать преподавателю. 

3. Выполнить линейный расчет.  

4. Если в протоколе нет ошибок, перейти в  Графический анализ - Постпроцессо-

ры – Постпроцессор расчетных сочетаний  

5. Отобразить номера элементов. В списках на инструментальной  панели вы-
брать а) Стержни  My, б) Расчетные значения, в) Max и щелкнуть по кнопке 
«Создать комбинации загружений по РСУ». 

В диалоговом окне а) оставить только флажок «Расчетные значения», б) флажок 
«Печатать номера элементов», в) по кнопке «Элементы» напечатать через про-



бел номера элементов  левой колонны (без твердых тел). 
Полученную информацию сохранить как файл РСУ_колонна.txt и вставить в отчет. 

6. В списках выбрать «Стержни N» и Min, указать элементы фермы, вводя номе-
ра начального и конечного элемента фермы через тире,  полученную инфор-
мацию вставить в отчет. 

Дальнейший подбор сечения ведется на максимальное сжимающее / растя-
гивающее усилие и максимальный по модулю момент. 

7. Используя информацию об элементе, посмотреть  и экспортировать в Excel 
вычисленные РСУ для нижних элементов подкрановой и надкрановой  час-
тей  левой колонны. В окне диалога, вызванного по кнопке РСУ, выбрать в 
списке «Тип комбинации» – Расчетные значения. В полученных файлах под 
столбцами N и My найти максимальное и минимальные значения по диапа-
зону, используя функции Excel . 

8. На основании полученной информации в отчете  заполнить таблицу : 
 

Номер эле-
мента 

Усилия Значения 
Загружения, вошедшие 

в РСУ 

Нижний эле-
мент колонны 
(надкрановая 
часть) № 

|Nmax|, кН,   

Мсоотв, кНм  

|Mmax|, кНм   

Nсоотв, кН  

Нижний эле-
мент колонны 
(подкрановая 
часть) № 

|Nmax|, кН,   

Мсоотв, кНм  

|Mmax|, кНм   

Nсоотв, кН  

9. Для найденных РСУ подкрановой части (из таблицы) сформировать  расчет-
ные сочетания нагрузок (РСН), задавая 2 комбинации загружений. 

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

10. Вычислить РСН или выполнить линейный расчет. 

11. Отобразить эпюру N, соответствующую Nmax (какую комбинацию загружений 
нужно отобразить? Записать в отчете). Оцифровать эпюры и убедиться, что 
они соответствуют значениям, найденным в РСУ. Сделать снимок эпюры и по-
местить в файл отчета. 

12. Аналогично поступить с эпюрой M  (для Mmax). В отчете записать  комбина-
цию и вставить снимок эпюры. 



13. Используя информацию об элементе, посмотреть  вычисленные РСУ для наи-
более напряженных элементов верхнего и нижнего поясов фермы. При какой 
комбинации возникает максимальное по модулю усилие? 

14. Сформировать  соответствующую  комбинацию загружений. 

15. Отобразить эпюру N от этой комбинации.  В отчете записать  комбинацию и 
вставить снимок эпюры. 

 
Задание 2 Выполнить подбор сечений элементов 

16. Перейти в Графический анализ – Группы - Элементы стальных конструк-
ций. 

17. В окне «Установка параметров» задать марку стали – С245. 

18. Сформировать конструктивные элементы, выбирая из СП 20.13330.2011 ко-
эффициенты расчетных длин и гибкости. Каждое заполненное окно диалога 
помещать в отчет: 
- «Левая надкрановая», 
- «Левая подкрановая» 
- «Правая надкрановая» 
- «Правая подкрановая»  
- «Средняя стойка» (для фермы) 

19. Сформировать группы конструктивных элементов, пользуясь информацией 
из п.15. Каждое заполненное окно диалога помещать в отчет: 
- «Нижний пояс», 
- «Верхний пояс», 
- «Опорные стойки и раскосы» (по 2 штуки с каждой стороны), 
- «Сжатые элементы решетки»,  
- «Растянутые элементы решетки». 

20. Перейти на вкладку – Сталь –  Результаты по стали. 

21. Выполнить расчет  и отобразить результаты проверки в 3-хцветной шка-

ле . Добавить оцифровку значений факторов. Вставить в отчет. 

22. Для наихудшего элемента левой колонны вывести информацию об элементе, 
а в ней – диаграмму факторов по кнопке «Сталь. Факторы». Написать в отчете 
название конструктивного элемента и вставить в отчет содержимое диалого-
вого окна . 



23. Выполнить подбор сечений. В появившемся диалоговом окне просмотреть 
конструктивные элементы левой колонны. Какие колонные двутавры предла-
гается использовать? Увеличить окно, обеспечив видимость всех колонок и 
информации об обеих частей левой колонны. Содержимое диалогового окна 
вставить в отчет. 

24.  Найти строку для группы «Верхний пояс», щелкнуть по «Просмотр результа-
тов», фрагмент диалогового окна вставить в отчет. Указать в отчете все пред-
лагаемые сечения. 

25. Нажать на ESC для сброса. Аналогично просмотреть информацию для осталь-
ных групп конструктивных элементов фермы. 

26. Закрыть диалоговое окно, не производя никаких изменений. 

27. Вернуться к вводу данных  вкладки «Сталь» и создать группы унифика-

ции , соответствующие группам конструктивных элементов. 

28. Выполнить подбор сечений. Увеличить окно диалога, чтобы отобразить все 
строки с группами унификации. Вставить содержимое окна в отчет. 

29. В окне диалога подбора сечений установить флажок «Выбор», щелкнуть по 
кнопке «Заменить жесткости элементов» и «Заменить исходные сечения для 
экспертизы».  Создать отчет в Word (по кнопке Отчет)  и сохранить. 

30. Перейти в Дерево проектов. При переходе выдается диалоговое окно с по-
добранными сечениями, котором нужно щелкнуть флажок «Выбор» и кнопку 
«Заменить жесткости элементов» для замены исходных сечений на подоб-
ранные. 

31. Перейти в расчетную схему и открыть окно с жесткостями. В окне есть совпа-
дающие жесткости. 

32. Закрыть окно. Выполнить удаление дублирующихся типов жесткостей , и 
новое содержимое окна вставить в отчет. 

33.  Произвести Линейный расчет. Выполнить расчет сечений и отобразить ре-
зультаты проверки в 3-хцветной шкале. Добавить оцифровку значений факто-
ров. Вставить в отчет.  

 


