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Введение  

 

В настоящее время при проектировании строительных конструкций в проектных 

организациях значительная часть расчетов выполняется с помощью специальных проект-

но-вычислительных комплексов (ПВК). Применяемые в инженерной практике проектиро-

вания строительных конструкций ПВК отличаются друг от друга методическими и сер-

висными разработками, но все они включают в себя статические и динамические расчеты 

конструкций и отдельных их частей, выполняемые методами строительной механики. Ал-

горитмы численных расчетов в этих программах в основном строятся на методе конеч-

ных элементов (МКЭ), реализуемом в форме метода перемещений. 

 

Тема 1 Основы расчета в SCAD 

1.1 Назначение SCAD 

Наиболее доступным для изучения считается Structure construction automatic de-

sign (SCAD). Проектно-вычислительный комплекс Structure CAD реализован как интегри-

рованная система прочностного анализа и проектирования конструкций на основе МКЭ и 

позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкций от статиче-

ских и динамических воздействий, а также выполнить ряд функций проектирования эле-

ментов конструкций. 

В основу комплекса положена система функциональных модулей, связанная между 

собой единой информационной средой. Эта среда называется проектом и содержит пол-

ную информацию о расчетной схеме, сохраняется как файл с расширением SPR по умол-

чанию в папке SDATA. Расчетная схема (РС) – это идеализированное описание конст-

рукции в виде узлов, линий, связей, назначений жесткостей, нагрузок.  

Функциональные модули SCAD: 

1) Графический препроцессор – ввод исходных данных в интерактивном 

графическом режиме, и Графический постпроцессор – графический анализ 

результатов расчета. 

2) Процессор – выполнение статического и динамического расчетов, а также 

вычисления РСУ, комбинаций загружений и т.д. 

3) Документирование расчетов. 

4) Проектирующие постпроцессоры – подбор арматуры, проверка сопротив-

лений и  подбор сечений элементов стальных конструкций. 

SCAD включает большое количество постоянно развивающихся программ-

сателлитов, основные из них приведены на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Программы-сателлиты, входящие в ПК SCAD 

1.2 Типы конечных элементов 

1.2.1 Библиотека конечных элементов 

Все применяемые в настоящее время для расчета сооружений и конструкций про-

граммные комплексы построены на использовании МКЭ. В МКЭ расчетная схема соору-

жения или конструкции представляется как совокупность некоторых типовых конечных 

элементов (КЭ), соединенных между собой и с основанием в жестких узлах. Библиотека 

КЭ содержит:  

 различные виды стержневых систем, они характеризуются тем, что размер 

поперечного сечения много больше его длины (колонны, балки, ригели), к ним 

относятся шарнирно-стержневые элементы, рамные, балочного ростверка на 

упругом основании, 

 пластинчатые (плоские), они характеризуются тем, что – их толщина много больше 

остальных размеров (стена, фундаментная плита, перекрытие), к ним относятся 

плиты, оболочки, балки-стенки,  

 объемные элементы, в которых сопоставимы геометрические размеры, 

 специальные – моделируют условия, а  не конструкцию, например, упругую связь, 

упруго-податливое соединение. 

Классификация конечных элементов приведена в таблице 1.  
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Таблица 1 Типы конечных элементов 

 

В МКЭ каждый КЭ рассматривается не только к общей системе координат, но и в 

своей собственной (местной) системе координат. В местной системе координат выда-

ются результаты расчета по определению усилий M, Q, N в узлах элементов и в его 

сечениях. 

Вся стержневая система рассматривается  в общей системе осей 

координат. Общая система используется при назначении нагрузки на 

расчетную схему, и в этой системе определяются перемещения узлов 

расчетной схемы. В SCAD используется правая система осей координат 

XYZ. Плоская стержневая система находится в плоскости XOZ. 

1.2.2 Описание стержневых конечных элементов.  

Жесткостные характеристики стержневых КЭ 

Для универсального пространственного конечного элемента задаются следующие 

жесткостные характеристики упругой части в соответствии с типом стержневой процеду-

ры, описанной в таблице  2: 

EF - продольная жесткость (т); 

EIy - изгибная жесткость относительно оси Y1 (тм
2
). 

EIz - изгибная жесткость относительно оси Z1 (тм
2
); 
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GIk -крутильная жесткость (тм
2
). 

GFy - сдвиговая жесткость относительно оси Y (т). 

GFz - сдвиговая жесткость относительно оси Z (т); 

Примечание. Здесь и далее указаны базовые единицы измерения. Очевидно, что 

при выборе других единиц измерения соответственно изменятся и единицы измерения 

используемых величин. 

Таблица 2 - Типы стержневых процедур 

Тип стержневой процедуры Перечень задаваемых жесткостей 

1 EF 

2 EF EIy [GFy) 

3, 7 EIy Gik 

4 EF 

5, 6 EF EIy EIz Gik [GFy GFz] 

10 По признаку схемы 

 

Усилия в различных типах стержней 

Усилия, которые могут возникать в разных типах КЭ стержней, а также возможные 

степени свободы их узлов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 Усилия, возникающие в конечныхэлементах 

 

где: 

 N - продольная сила (т), 

 Мкр (или Mх) - крутящий момент (тм), вращение относительно продольной оси 

Х1 стержня, 

 My - изгибающий момент (тм), вращение относительно оси Y1, вызывает растяже-

ние-сжатие нижних и верхних (по высоте сечения, по направлению оси Z1) воло-

кон сечения, 

 Qz - перерезывающая сила в направлении оси Z1 (т) по высоте сечения и соответ-

ствующая моменту Мy, 

 Mz - изгибающий момент (тм), вращение относительно оси Z1. вызывает сжатие-

растяжение правых и левых (по ширине сечения, по направлению оси Y1) волокон 

сечения,  

 Qy - перерезывающая сила в направлении оси Y1 (т) по ширине сечения и соответ-

ствующая моменту Mz. 

 Rz - отпор грунта (т) 
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Единицы измерения вычисляемых усилий приведены в базовой системе единиц. 

Тип 1 «Стержень плоской фермы» 

 

Признак системы 
Плоскость  

расположения 
Степени свободы 

1, 2, 4, 5 XOZ X, Z 

В пределах элемента этого типа отсутствует любая нагрузка (нагрузка на ферму 

приводится к ее узлам). Элемент предназначен для расчета плоских стержневых систем с 

учетом только линейных деформаций (сжатие, растяжение), расположен в плоскости 

XOZ, шарнирно соединен с другими КЭ. В результате расчета определяются только про-

дольные усилия N, постоянные по длине стержня (остальные отсутствуют): при N>0 - рас-

тяжение, при N<0 - сжатие.  

 

Жесткостная характеристика – только EF – продольная жесткость, где E – модуль 

упругости, F- площадь поперечного сечения. 

Ниже приведена расчетная схема плоской фермы, состоящая из 25 таких конечных 

элементов, соединенных между собой в 14 узлах. Ферма соединена с жестким основанием 

тремя связями (двумя в узле 1 и одной в узле 7). 

 

 

Тип 2 «Стержень плоской рамы» 

  

Признак системы 
Плоскость  

расположения 
Степени свободы 

2, 4, 5 XOZ X, Z, Uy 

Конечный элемент предназначен для расчета плоских стержневых систем без учета 

сдвиговых деформаций (только сжатие и изгиб), расположен в плоскости XOZ, жёстко 

соединен с другими КЭ. В отличие от элемента фермы в поперечных сечениях КЭ типа 2 и 

по его концам (1 и 2) возникают не только продольные усилия N, но и изгибающие мо-

менты My и поперечные силы Qz.  
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Жесткостные характеристики: 

 EF – продольная жесткость (жесткость стержня на растяжение/сжатие), 

 EI – изгибная жёсткость относительно оси OY, где I - момент инерции сечения. 

В рассчитываемой плоской раме в пределах элемента типа 2 могут действовать лю-

бые сосредоточенные и распределенные нагрузки, находящиеся в той же плоскости. 

Ниже элемент типа 2 показан в общем случае, когда он в расчетной схеме присое-

диняется к жесткому узлу тремя жесткими связями, в которых и возникают указанные 

усилия. Возможно присоединение этого элемента к узлам и меньшим числом связей, 

обеспечивающим его присоединение к стержневой системе. Тогда и число ненулевых 

усилий по его концам будет соответствующим. Например, если в узле 1 имеется шарнир-

ное соединение с узлом совокупности элементов, то усилие M1 будет нулевым (в шарнире 

изгибающий момент равен нулю). 

 

Тип 3 «Стержень балочного ростверка» 

 

Признак системы 
Плоскость  

расположения 
Степени свободы 

3, 5 XOY Z, Ux, Uy 

Конечный элемент предназначен для расчета плоских стержневых систем с учетом 

изгибных и крутильных деформаций и используется, если нужно учесть кручение (на сжа-

тие, растяжение не работает), расположен в плоскости XOY, жестко соединен с другими 

КЭ. 

Жесткостные характеристики: 

EIy – изгибная жёсткость, 

GIкр - крутильная жесткость, (Iкр – полярный момент инерции) 

В результате расчета определяются My, Qz, Mкр=Mx 

Тип4  «Стержень пространственной фермы» 

 

Признак системы 
Плоскость  

расположения 
Степени свободы 

4, 5 произвольно X, Y, Z  
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Тип5  «Стержень пространственной рамы» 

 

Признак системы 
Плоскость  

расположения 
Степени свободы 

5 произвольно 
X, Y, Z, 

Ux, Uy, Uz 

Работает на сжатие, изгиб, кручение. 

Жесткостные характеристики 

EF, EIy, EIz, GIкр 

В результате расчета определяются N, Mк, My, Qz, Mz, Qy 

Тип10  «Универсальный стержень» 

 

Признак системы 
Плоскость  

расположения 
Степени свободы 

1 XOZ X, Z, 

2 XOZ X, Z, Uy 

3 XOY Z, Ux, Uy 

4 
произвольно 

X, Y, Z, 

5 X, Y, Z, Ux, Uy, Uz 

Все КЭ  с 1 по 9 – частные случаи КЭ 10 
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Примеры других КЭ 

 
 

 

1.3 Этапы выполнения расчета в SCAD 

Работа в SCAD условно разделена на следующие этапы. 

Этап 1. Запуск программы SCAD и подготовка к созданию расчетной схемы 

1) Запуск программы SCAD. 

2) Создание нового проекта для выполнения расчета заданной стержневой системы и 

его наименование. 

3) Задание имени файла в директории SDATA, в котором будет сохраняться вся 

информация по введенным исходным данным. Выход на схему «Дерево проекта» 

для начала работы. 

4) Открытие окна «Расчетная схема» для формирования РС рассматриваемой 

стержневой системы. 

Этап 2. Создание расчетной схемы стержневой системы 

1) Графическое представление РС в общей системе координат для всей стержневой 

системы с нумерацией узлов и элементов и местных систем координат для каждого 

элемента отдельно. 

2) Назначение типа КЭ. 

3) Назначение жесткости элементов. 

4) Назначение опорных связей. 

5) Назначение шарниров в узлах элементов. 

6) Печать или сохранение расчетной схемы 

Этап 3. Создание загружений РС 

1) Задание узловой нагрузки. 

2) Задание нагрузки на элемент. 

3) Создание и сохранение загружений. 
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4) Печать или сохранение РС с созданными загружениями. 

Этап 4. Выполнение линейного расчета и представление его результатов 

1) Выполнение линейного расчета, в котором реализуется алгоритм решения задачи 

МКЭ по определению перемещений узлов (в общей для стержневой конструкции 

системе координат) и усилий в намеченных для расчета сечениях элементов (в 

местной системе координат). 

2) Представление полученных результатов расчета стержневой системы в виде эпюр 

усилий в ее элементах и картины перемещений узлов. Их сохранение и печать. 

3) Представление полученных результатов расчета стержневой системы в виде 

таблицы с усилиями в намеченных сечениях элементов и таблицы перемещений 

узлов расчетной схемы. Их сохранение и печать. 

1.4 Запуск программы SCAD и подготовка к созданию РС 

После запуска SCAD на экране появится окно, имеющее меню из трех разделов – 

Проект, Опции, Справка и инструментальную панель из 5 кнопок.  

1) Для создания нового проекта нужно щелкнуть по кнопке 

«Создать новый проект»,  на экран выводится диалоговое ок-

но Новый проект.  

Замечание. Создать проект можно также путем импорта 

(меню ПРОЕКТ) из текстового представления схемы, а геомет-

рию можно задать в AutoCAD, преобразовывая затем графиче-

ский файл в файл формата DXF. 

 

2) по кнопке Единицы измерения открывается окно «Единицы измерения», в котором 

назначают входные единицы измерения основных величин (кН, м, мм) и точность 

кнопками < >. 

Внимание! Назначение единиц измерения выполняется только при создании нового 

проекта и в дальнейшем не может быть изменено. 

 

 

3) в списке Тип схемы выбирают тип РС. Тип схемы определяет состав и максимальное 

количество степеней свободы в узлах РС и характеризует особенности ее напряженно-

деформируемого состояния: 

 при расчете плоской фермы используется КЭ в виде стержня шарнирно 

соединенного по концам с узлами фермы. Поэтому для фермы выбирают: 1. 

Плоская шарнирно-стержневая система. 
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 при расчете плоских балок и рам используется КЭ типа 2. В этом случае в окне 

надо выбрать: 2. Плоская рама. 

 при расчете пространственной структуры используется  КЭ в виде стержня общего 

вида. В окне выбирается 5. Система общего вида. Она же и устанавливается по 

умолчанию. 

Характеристика признаков типов расчетной схемы: 

 
 

- окно закрывают по кнопке ОК и выдается запрос о создании и сохранении проекта. 

5) Проект сохраняется в папке с именем SDATA. Файл имеет расширение *.spr. 

Созданный файл будет храниться в указанной папке, а затем имя файла будет присвоено 

всем служебным файлам и порождаемым в процессе работы комплекса файлам с резуль-

татами. Эти рабочие файлы будут храниться в рабочей папке SWORK. 

6) Проект в следующем сеансе работы можно открыть по кнопке . Открытие 

этого файла приведет к открытию схемы Дерево проекта, приведенного на рисунке 2. 

Дерево проекта включает четыре раздела первого уровня: Исходные данные, Расчет, 

Результаты и Конструирование. Оно отображает доступность функций SCAD, из него 

можно инициализировать любое действие: ввод данных, расчет, анализ результатов. 

 
Рисунок 2 -  Дерево проекта 



 14 

7) Необходимо войти в раздел Исходные данные и выбрать раздел второго уровня 

 Расчетная схема. В результате откроется рабочее окно, приведенное на рисунке 3, по 

созданию расчетной схемы. В нем имеется шесть функциональных подразделов. Каждому 

подразделу соответствует своя инструментальная панель с рабочими кнопками. Сначала 

окно откроется с активной инструментальной панелью раздела Управление. 

Одновременно в окне появятся две подвижные инструментальные панели: Фильт-

ры отображения и Визуализации. Можно изменить размеры сторон этих панелей и сде-

лать их удобными для размещения в поле окна вместе с РС. Фильтры служат для управле-

ния отображением РС, когда отдельными кнопками назначаются вид и правила отображе-

ния характеристик и атрибутов РС. Панели видны только в том случае, если на инстру-

ментальной панели в разделе Управление соответственно нажаты кнопки  и .  

 
Рисунок 3 -  Окно ПК SCAD в режиме «Расчетная схема» 

В нижней строке имеется возможность выбора курсора для работы в приложении. 
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1.5 Создание геометрии расчетной схемы 

При выборе  Расчетная схема открывается рабочее окно по созданию РС, в ко-

тором по умолчанию активным является подраздел Управление.  

 

Наиболее часто используемые кнопки:  

 Выход в дерево проекта – после нажатия на эту кнопку препроцессор закры-

вается и управление передается дереву проекта. 

 Упаковка данных – исключение из проекта удаленных узлов и элементов с 

дальнейшей перенумерацией. 

 Сохранение образа экрана в файле с расширением wmf. 

 Экспресс-контроль исходной схемы. 

1.5.1 Графическое представление расчетной схемы в общей системе координат 

Создание геометрического изображения РС плоских ферм, рам и балок может быть 

выполнено двумя способами: 

1) с использованием готовых типовых схем плоских стержневых систем; 

2) с последовательным вводом сначала координат узлов элементов РС, а затем изображе-

нием самих элементов между узлами (вводом элементов),  

Возможна также комбинация этих способов. 

1. Построение РС плоской стержневой системы с использованием типовых схем 

Для создания РС этим способом необходимо войти в подраздел Схема, при этом 

появится соответствующая инструментальная панель. 

 

Для построения РС плоской фермы следует нажать кнопку  панели, выбрать 

конфигурацию фермы и задать её геометрические параметры, приведенные на рисунках: 
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Для построения РС рамы и балки следует нажать кнопку , конфигурацию ра-

мы и задать её геометрические, жесткостные параметры, а также связи. 

    

2. Построение РС плоской стержневой системы способом последовательного ввода 
узлов и элементов 

В этом способе каждый узел и элемент РС вводится отдельно.  

Узел – это ключевые точки РС, в которых соединяются элементы и вычисляются 

перемещения. Узлы устанавливаются: по концам элемента, в местах соединений стерж-

ней, в местах установки связей и шарниров, и в тех точках, где необходимо определить 

перемещения. Узлы задаются координатами в общей системе координат. 

Элемент – это стержень с определенными размерами и набором характеристик. 

Замечание. Предварительно  рекомендуется изобразить на бумаге вид РС с указа-

нием номеров узлов и элементов. Затем необходимо выбрать узел, в котором будет на-

ходиться начало общей системы осей координат и изобразить направление координат-

ных осей. После этого можно начать процедуру ввода узлов по их координатам в общей 

системе координат.  

Номер узла отражает его очередность при вводе 

узлов. Узлы элементов балки обычно вводятся последо-

вательно слева направо. Поэтому первый номер будет у 

левого крайнего узла, а наибольший номер – у крайнего 

правого. В ферме сначала нумеруются элементы нижне-

го пояса и их узлы по направлению оси X, затем узлы 

верхнего пояса в направлении возрастания координат X 

узлов. Аналогично нумеруются узлы рам. 
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В программе SCAD информация о том, где находится начало общей системы коор-

динат и как направлены ее оси, выясняется нажатием кнопки на панели Фильтры 

отображения. 

Ввод узлов 

Для ввода узлов необходимо открыть подраздел Узлы и элементы и щелкнуть по 

кнопке  «Узлы». Появляется инструментальная панель для работы с узлами РС, при-

веденная на рисунке: 

  

 

На панели щелкают по кнопке  «Ввод узлов». В результа-

те откроется диалоговое окно. Первый узел обычно вводится 

с нулевыми координатами и нажимается кнопка Добавить. В 

результате, при нажатой на панели Фильтр кнопке , в 

поле окна для изображения РС появится изображение узла, а 

при нажатой кнопке  - номер узла. Затем, в соответствии с 

предварительно назначенными номерами узлов вводятся ко-

ординаты последующих узлов. Выход из окна – по кнопке 

Закрыть. Окно можно вызвать повторно. 

Замечание 1. Если координаты узлов вводятся с определенным шагом, то можно 

 - использовать флажок «Повторить» в окне и указать приращения в виде dx, dz; 

 - использовать кнопку «Ввод дополнительных узлов между узлами» на панели ин-

струментов. 

Замечание 2. Узлы можно удалять по кнопке  на подразделе Узлы и элемен-

ты, а впоследствии восстанавливать по кнопке . Удаленные узлы можно посмот-

реть на панели Фильтр по кнопке . 

Ввод элементов 

Ввод стержневого элемента представляет собой соединение прямой линией его 

концевых узлов. Для этого необходимо: 

На инструментальной панели подраздела Узлы и элементы нажать кнопку . 

Появляется инструментальная панель для работы с элементами РС, приведенная на ри-

сунке: 

 

На появившейся инструментальной панели нажать кнопку  «Добавление 

стержней». Далее следует подвести курсор к узлу, который предполагается быть узлом 1 



 18 

(по нумерации в местной системе координат), нажать левую клавишу мыши и протянуть 

линию до узла 2 (по нумерации в местной системе координат).  

Замечание 1. Ось X1 местной системы координат стержневого элемента совпа-

дает с его осью и имеет положительное направление от узла 1 к узлу 2 элемента. Мест-

ная и общая система координат  является правой. Это определяет направление осей Y1 и 

Z1 по отношению к оси X1. Для горизонтального стержневого элемента принято на-

правлять ось X1 вправо, т.е. левый узел элемента (начало местной системы координат) 

имеет номер 1, а правый номер 2. Для вертикального стержневого элемента принято 

направлять ось X1 вверх. В этом случае в местной системе координат нижний узел от-

мечается номером 1, а верхний номером 2.  

Замечание 2. Горизонтальные элементы надо направлять слева направо, вер-

тикальные элементы - снизу вверх. 

Если при этом на панели Фильтр нажата кнопка  «Номера элементов», то поя-

вится номер введенного элемента. При нажатии на Фильтре кнопки  будет обозначена 

местная система координат элемента.  

Если узлы и элементы являются регулярными, то можно ввести 2 крайних узла, со-

единить их элементом, а затем разбить его на N элементов и узлов кнопкой  «Разбивка 

стержня» . 

Замечание 1. В подразделе Узлы и элементы можно добавить стержень с учетом 

промежуточных узлов  или выполнить дробление стержней с учетом промежуточ-

ных узлов . 

Замечание 2. Узлы можно удалять по кнопке  в подразделе Узлы и элементы, 

а также восстанавливать по кнопке . Удаленные узлы можно посмотреть на панели 

Фильтр по кнопке . Если удаляется узел, то удаляются примыкающие к нему эле-

менты. Свободные узлы после удаления элемента ПОМЕЧАЮТСЯ КАК УДАЛЕННЫЕ. 

Впоследствии их можно восстановить.  

Информацию об отдельном узле или элементе можно получить по кнопкам на па-

нели Фильтры: 

кнопка  Информация об элементе  Кнопка  Информация об узле 



 19 

   

1.5.2 Проверка РС на корректность 

После создания геометрии РС рекомендуется проверить её на корректность. 

1) Найти и объединить совпадающие узлы: 

 отображение совпадающих узлов: панель Фильтры,  кнопка  , 

 отображение совпадающих элементов: панель Фильтры,  кнопка , 

 объединить совпадающие узлы: вкладка Узлы и элементы, Узлы, кнопка , 

 объединить совпадающие элементы: вкладка Узлы и элементы, Элементы, кнопка 

, 

2)  выполнить экспресс-контроль РС - кнопка  на вкладке Управление, 

3)  выполнить упаковку данных   кнопка  на вкладке Управление. После упаков-

ки удаленные узлы и элементы удаляются окончательно. 

1.6 Примеры создания расчетных схем 

Пример 1 Создание расчетной схемы балки, приведенной на рисунке 4: 
 

L C 

q 

P 

 
Рисунок 4 

 

L=6 м,   C=1.2 м,  h=0.6 м 

P=10 кН,  (f=1.1) 

q=3 кН/м, (f=1.2) 

EF=5.1710
5
 кН 

EIy=388 кНм
2 

1) Войти в SCAD, создать новый проект , указать идентификацию проекта, задать 

тип входных данных КЭ=2, тип схемы - 2 «Плоская рама». 

2) Дерево проекта – Расчетная схема – Узлы и элементы - Узлы  - Ввод узлов . 

3) Ввести координаты Узла 1 (0, 0) и Узла 2 (7.2, 0) и закрыть окно. 
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4) Кнопка Элементы , Добавление стержней . Провести линию (элемент) от 

Узла1 к Узлу2 и подтвердить по кнопке  . 

5) Для получения узлов и элементов с h=0.6 м разбить созданный элемент на части, 

щелкнув по кнопке  Разбивка стержня. В появившемся окне выбрать «На N 

равных участков» и указать количество участков 12. 

6) Включить нумерацию узлов, элементов и жесткости элементов. Изображение по-

лученной схемы приведено на рисунке 5 

 
Рисунок 5 – Расчетная схема балки 

 

Пример 2 Расчет фермы, заданной расчетной схемой, приведенной на рисунке: 

 

1) Войти в SCAD, создать новый проект, указать идентификацию проекта, задать тип 

входных данных КЭ=1, тип схемы 1 Плоская шарнирно-стержневая система. 

2) Дерево проекта – Расчетная схема – вкладка 

Схема – Генерация прототипа фермы – Дву-

скатная ферма – Параметры фермы приве-

дены на рисунке 6 б). 
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б) 

 
а) 

Рисунок 6 Генерация прототипа фермы 

Результирующее изображение схемы приведено на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 
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1.7 Назначения для элементов 

Назначение связей, шарниров и жесткостных характеристик выполняются в под-

разделе Назначения. 

 
 

1.7.1 Назначение/изменение типа конечных элементов 

При создании нового проекта тип рассчитываемой стержневой системы уже назна-

чался при выборе схемы. После построения РС в рабочем окне рекомендуется с помощью 

фильтра отображения проверить тип КЭ нажатием кнопки . Если назначенный тип 

элемента не подтвердился, например, остался указанный по умолчанию тип 5, или на вве-

денном элементе не указан тип, то необходимо в подразделе Назначения на панели на-

жать кнопку . Откроется окно с типами КЭ. В нем при расчете стержневой системы 

выбрать переключатель «Стержень» и указать тип стержня.  

 

Нажатие кнопки ОК  приводит к закрытию окна. Теперь курсором на РС надо 

щелкнуть по стержню. Линия, изображающая элемент, изменит первоначальный цвет на 

красный. На инструментальной панели нажимается кнопка  или Enter. При этом эле-

менту возвращается исходный цвет. При нажатой на панели фильтров отображения кноп-

ке  появится номер типа элемента. Если подобным образом надо отметить сразу не-

сколько элементов, то их можно выделить все сразу с помощью вызова правой кнопкой 

мыши окна Выбор узлов и элементов.  
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1.7.2 Назначение жесткостей элементов 

Физико-механические характеристики элемента позволяют описать их 5 способа-

ми: 

 численно,  

 через геометрические характеристики параметрических (типовых) сечений,  

 назначить из выбранного сортамента,  

 выполнить численно-параметрическое назначение (одновременное задание 

параметрического сечения и численного описания),  

 назначить характеристики из программ-сателлитов, например, Конструк-

тора сечений. 

Для назначе-

ния жесткостей на 

вкладке Назначения 

следует нажать кноп-

ку , после чего 

появится окно, при-

веденное на рисунке 

8. На 1-ой закладке 

следует выбрать спо-

соб задания, а на по-

следующих – кон-

кретные значения. 

При числен-

ном описании указы-

ваются заранее вы-

численные жесткост-

ные характеристики. 

Например, как при-

ведено на рисунке 9. 

Иногда, если постав-

лена задача опреде-

ления только усилий, 

например, в стержнях 

фермы, то жесткость 

может быть задана 

произвольно, напри-

мер, EF=1 в числен-

ном описании.  

 
Рисунок 8 – Выбор способа назначения жесткостей элементам 

 
Рисунок 9 – Численное описание жесткости 
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При параметрическом задании необходимо указать тип сечения, его размеры, а 

также назначить материал или модуль упругости и объемный вес, как приведено на ри-

сунке 10. 

 
Рисунок 10 Параметрическое описание жесткости 

При выборе профиля металлопроката необходимо задать вид стали или её удель-

ный вес, выбрать вид проката и сечение в нем. Кроме того, допускается задать составное 

сечение. На рисунке 11а) приведена вкладка задания профилей металлопроката, на рисун-

ке 11б) окно инерционных и геометрических характеристик профиля, которое выдается 

после нажатия на кнопку «Характеристики сечения». 

  
а)      б) 

Рисунок 11 - Описание жесткости с использованием профилей металлопроката 

    

После задания параметров диалогового окна его нужно закрыть и назначить дан-

ную жесткость элементам РС, выделяя их и нажимая кнопку . 

Если элементы схемы имеют более одного типа жесткости, сле-

дует зайти заново в окно, задать новые жесткостные параметры и 

назначить их другим элементам. Жесткости нумеруются в поряд-

ке поступления (1, 2,…), а их описание остается в окне. Через это 
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же окно можно изменить параметры жёсткости, например, выбрать другое сечение. 

Номера жесткостей, назначенных элементам, можно посмотреть по кнопке  на 

панели Фильтр. При ошибочном задании жесткостей или при появлении дублирующихся 

жесткостей при операциях редактирования, их можно удалить кнопкой  Удаление 

дублирующихся типов жесткости. 

Пример 3 Задать жесткость элементам балки, описанной в примере 1. 

1) На вкладке Назначения нажать кнопку , задать параметры, показанные на ри-

сунке 12 а) и б). Кнопка ОК. 

  
а)      б) 

Рисунок 12 - Задание жесткости с использованием численного описания 

2) Щелкнуть правой копкой мыши и в появившемся окне выбрать  

3) Обвести рамкой все элементы балки, нажать  или Enter. 

Пример 4 Задать жесткость элементам фермы, имеющих сечение из спаренных равнопо-

лочных   уголков 30х5. 

1) На вкладке Назначения нажать кноп-

ку , выбрать вариант Профили 

металлопроката, задать  

 материал – Сталь обыкновен-

ная, 

 флажок Составное сечение, 

g=0.8 см, 

 в дереве сортаментов выбрать 

Сокращенный сортамент и 

заданный уголок, как показа-

но на рисунке 13. Кнопка ОК. 

2) Выделить все элементы фермы, . 

 

 
Рисунок 13 Задание жесткостей с 

использованием профилей металлопроката 

1.7.3 Назначение опорных связей 

Связи определяют условия закрепления узлов РС в пространстве и задаются в виде 

направлений, перемещения вдоль которых для заданного узла запрещено. Для простран-

ственного стержня имеется 6 связей: 3 линейных X, Y, Z и 3 поворота вокруг осей Ux, Uy, 
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Uz. В плоской стержневой системе, расчетная схема которой находится в плоскости XOZ, 

используются следующие три связи: 

 связь X для закрепления узла от линейных смещений в направлении оси X; 

 связь Z для закрепления узла от линейных смещений в направлении оси Z; 

 связь Uy для закрепления узла от поворота вокруг оси Y. 

Связи, накладываемые на узлы, при следующих вариантах опор: 

Жесткая заделка 

 

 

X, Z, Uy 

Шарнирно-неподвижная 

 

 

X, Z 

Шарнирно-подвижная 

 

 

 

Z 

 

X 

Скользящая 

 

 

 

Z, Uy 

 

Для установки связей в узлах РС на закладке 

Назначения щелкают по кнопке  «Установка 

связей в узлах». Появится диалоговое окно Связи, в 

котором задают выбранные направления утоплен-

ными (активными) кнопками:  

После установки связей окно закрывают по 

ОК, и курсором указывают на узел/узлы, для кото-

рого назначен набор этих связей, . При необхо-

димости процесс назначения связей и указания узла 

повторяют. 

 

Для отображения связей на РС используется 

кнопка   на панели фильтров. 

Для просмотра/изменения набора связей узла 

используют кнопку  Информация об узле на 

панели Фильтры. После изменения связей необхо-

димо нажать кнопку Применить.  

 

 
Пример 5 Задание жёсткой заделки и шарнирно-подвижной опоры для балки из приме-

ра 1: 
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1) На вкладке Назначения нажать кнопку . В окне диалога нажать кнопки как по-

казано на рисунке 14а), ОК. Выделить узел 1, . 

2) Вновь нажать кнопку , нажать кнопку Z, ОК, выделить узел 12, . Параметры 

узла 12 показаны на рисунке 14б). 

   
а)     б) 

Рисунок 14 – Задание связей 

1.7.4 Назначение шарниров в узлах элементов 

Для стержневых элементов могут быть назначены условия примыкания элемента к 

узлу в виде свободы взаимного поворота вокруг осей местной системы координат  или 

свободы линейных смещений (ползуны). В плоской системе шарниры означают, что в 

местах их установки удалена связь, мешающая сечению элемента, соединенному с узлом, 

поворачиваться вокруг оси Y. Постановка одиночного шарнира  должна быть выполнена 

на любом одном элементе, примыкающем к указанному узлу. Установка шарниров вы-

полняется на закладке Назначения по кнопке   «Установка шарниров». Откроется 

окно «Условия примыкания стержней», приведенное на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 Окно для задания условия примыкания стержней 

Элемент при постановке шарниров рассматривается в местной системе координат. 

В плоской задаче должна быть освобождена только одна угловая связь Uy при выборе 

режима «Освобождение угловых связей». При этом задается номер узла в местной сис-

теме координат применительно к тому элементу, который будет отмечаться в графической 

области. Начальный узел элемента - всегда узел 1, конечный – узел 2. SCAD определяет 

начальные и конечные узлы элемента автоматически в зависимости от того, как создавал-

ся элемент в графической области. После выхода из диалогового окна на РС необходимо 
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щелкнуть  курсором по элементу и подтвердить выбор кнопкой . На РС при нажатии 

кнопки  на панели Фильтр появятся введенные шарниры. 

Удалить шарнир можно кнопкой . Используя кнопку  Информация об 

элементе и кнопку «Шарниры», можно как удалить, так и изменить параметры 

установленного шарнира. 

1.7.5 Печать или сохранение расчетной схемы 

Имеются различные возможности сохранения созданной РС и ее дальнейшего ис-

пользования для отчета по работе, например: 

1) Самым простым и быстрым для выполнения является печать РС сразу с экрана. Для 

этого в меню окна с РС необходимо войти в раздел Файл и выполнить указанные дей-

ствия для печати. Эта печать будет воспроизводить на странице не только изображе-

ние РС, но и специальный формат оформления страницы, предложенный разработчи-

ками программы. 

2) Клавиша  «Print Screen» с последующей вставкой рисунка в текстовый документ. 

3) Для отложенной по времени печати можно сохранить вид сформированной РС в гра-

фическом файле. Необходимо перейти на вкладку Управление и нажать кнопку . 

Образ расчетной схемы как рисунок сохранится в файле с расширением wmf, который 

можно напечатать как отдельно, так и вставить в текстовый документ. 

1.8 Задание нагрузок на  расчетную схему 

Нагрузки на РС задаются в разделе Загружения и разделяются на узловые и мест-

ные (на элементы). 

 

1.8.1 Узловые нагрузки 

Для плоских систем к узловым нагрузкам относятся со-

средоточенные силы в направлении осей X и Z и момент, дейст-

вующий вокруг оси Y (в диалоговом окне Uy). Нагрузки при-

кладываются вдоль осей общей системы координат, направле-

ние нагрузки определяется её знаком («+» - против оси, «-» - 

вдоль оси). На рисунке приведены положительные направления 

нагрузок. Если нагрузка задана под углом, то она раскладывает-

ся на две составляющие: вертикальную P1=Psinα и горизон-

тальную P2=Pcosα. 
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По кнопке  Узловые нагрузки в диалоговом окне, приведенном на рисунке 16, 

задается направление и величина нагрузки, затем окно закрывается, а на РС указывается 

узел (узлы), к которому она прилагается. 

 
Рисунок 16 - Окно ввода узловых нагрузок 

1.8.2 Нагрузки на элементы 

Нагрузка на элемент может задаваться как в общей, так и в местной системах коор-

динат. Рекомендуют задавать нагрузку в общей системе координат. При задании в мест-

ной системе координат, приведенной на рисунке 17 б), надо быть внимательным, так как 

знак нагрузки зависит от направления осей.  

 
Рисунок 17 – Задание нагрузок в общей и местной системах координат 

На рисунке 17а) нагрузка отнесена к общей системе координат. Поэтому горизон-

тальная составляющая Px соотносятся с осью X общей системы координат, а вертикальная 

Pz – с осью Z. Момент действует относительно оси Y. Все указанные составляющие по-

ложительны. 

На рисунке 17б) нагрузка отнесена к осям местной системы координат: горизон-

тальная составляющая Pz1 является проекцией на ось Z1; вертикальная - на ось X1; мо-

мент задается действующим вокруг оси Y1. Как видим, чтобы момент был положитель-

ным, в местной системе координат он должен иметь противоположное направление по 

сравнению с его заданием в общей системе координат. 
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Нагрузки, действующие на элементы, задаются на вкладке Загружения, кнопкой 

 Нагрузки на стержни. Параметры нагрузок задаются в окне диалога, приведенном на 

рисунке 18. 

 
Рисунок 18 - Окно ввода местных нагрузок 

Виды нагрузок на элементы 

1) Сосредоточенная нагрузка. При этом указывается не только ее значение и знак, но 

и расстояние а1 от узла 1 до точки приложения нагрузки. 

2) Нагрузка равномерно-распределенная по всей длине элемента, 

3) Нагрузка трапециевидная распределенная на часть элемента, при этом указываются 

величины  Р1, А1, Р2, А2. 

4) Температурная. 

Перед началом ввода нагрузок, для контроля правильности их приложения, реко-

мендуется на панели Фильтр включить отображение нагрузок кнопками Узловые 

нагрузки,  Распределенные нагрузки и  Значения нагрузок. 

Удаление нагрузок 

Для удаления нагрузок из текущего загружения или всего загружения используется 

кнопка  Удаление нагрузок в разделе Загружения инструментальной панели. Удаляе-

мые нагрузки/загружения выбираются в окне, приведенном на рисунке 19. 

Для удаления загружения его необходимо выбрать в списке загружений и нажать 

ОК. При этом загружения исключаются все нагрузки, а загружение формально остается. 

Это связано с возможными ссылками на него из РСУ или комбинаций загружений. 

Для удаления всех нагрузок с выбранных узлов и элементов необходимо: 

- выбрать переключатель Указанные нагрузки с выбранных узлов или Указан-

ные нагрузки с выбранных элементов 

- выбрать По виду, направлению, 

- установить с помощью маркеров или кнопок параметры удаляемой нагрузки и 

ОК, 

- выбрать на РС элементы и узлы, с которых удаляются нагрузки, 

- нажать кнопку ОК в разделе Загружения. 
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Можно удалить нагрузки определенного значения с переключателем «По значе-

нию» в диалоговом окне, отметив в списке значения удаляемых нагрузок. 

 
Рисунок 19 – Окно для удаления нагрузок 

Существует еще одна возможность удаления нагрузок через кнопки ,  па-

нели Фильтр. В диалоговом окне по кнопке Нагрузка открывается окно со списком всех 

нагрузок. Выбранную нагрузку можно удалить, но только из текущего загружения. 

       

1.8.3 Загружения 

Нагрузки, заданные в РС, должны быть сохранены в загружениях. Одно загружение 

может содержать несколько одновременно действующих нагрузок.  Если загружение не 

записать в явном виде, то система ничего не узнает о нагрузках, хранящихся в буфере. РС 

может быть рассчитана от нескольких вариантов загружений. Поэтому предусмотрена их 

нумерация и текстовое название.  
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Для сохранения созданных нагрузок в конкретное за-

гружение, необходимо после приложения нагрузок нажать 

кнопку  на вкладке Загружения. В диалоговом окне «Со-

хранить загружение», показанное на рисунке 20, обязательно 

задается его имя и нажимается кнопка ОК, при этом сообща-

ется о присвоении ему номера. Далее система сообщает о пе-

реходе к формированию следующего загружения и очищает 

РС от приложенных нагрузок. Если требуется начать созда-

ние нового загружения, а на экране отображены нагрузки те-

кущего загружения, то их нужно сбросить (очистить) кнопкой 

 Снять нагрузки. 

 
Рисунок 20 – Окно 

сохранения загружений 

Все сохраненные загружения можно посмотреть в списке загружений в конце па-

нели  

Для удаления загружений на закладке Назначения используется кнопка  Уда-

ление загружений и групп нагрузок. После удаления загружений оставшиеся загружения 

не перенумеровываются и остаются «свободные» номера загружений. Для их удаления 

используется кнопка  Упаковка загружений. 

Загружение Собственный вес 

Функция выполняется только в том случае, если заданы жесткостные характери-

стики элементов. При этом жесткости должны быть заданы в виде параметрических сече-

ний или сортамента металлопроката. Собственный вес вычисляется как произведение 

площади поперечного сечения стержня на объемный вес материала. Нагрузка моделиру-

ется в виде местных распределенных сил, действующих по направлению Z общей системы 

координат. 

Для задания собственного веса в одном загружении необходимо нажать кнопку  

«Собственный вес» только один раз. В противном случае нагрузка будет добавлена мно-

гократно. 

 

Пример 5 Приложить равномерно-распределенную нагрузку на балку из примера 1. 

 

1) На панели Фильтры включить отображение  Узловых нагрузок, 

 Распределенных нагрузок и  Значений нагрузок. 
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2) На закладке Загружения нажать кнопку 

 «Нагрузки на стержни», затем выде-

лить все элементы балки, . 

 

3) На закладке Загружения нажать кнопку 

 «Узловые нагрузки», затем указать 

узел 2 (крайний правый), . 

 

 

4) Нажать кнопку  «Сохранить/добавить загружение», в окне диалога ввести имя за-

гружения «Нормативная нагрузка», ОК. Подтвердить номер загружения 1 – ОК. 

 

5) аналогично, умножив на коэффициент, создать загружение с именем «Расчетная на-

грузка» 

6) Открыть список загружений и убедиться, что их создано два. 

1.9 Расчет 

1) После создания и проверки РС и загружений необходимо сохранить проект: 

 Переключитесь на вкладку «Управление»; 

 Нажмите кнопку «Сохранить текущий проект»  

2) Нажать кнопку «Выйти в экран управления проектом»  и щелкнуть в разде-

ле «Расчет» по пункту «Линейный». В появившемся окне, не изменяя парамет-

ры,  нажать на кнопку «ОК». Если режим расчета не доступен, на Дереве проек-

та будет значок . Это означает, что введены либо не все исходные данные, 

либо при вводе данных допущены ошибки. Для определения, в каких разделах 

допущены ошибки, следует раскрыть узел + Расчетная схема в Дереве проек-

тов, а затем вернуться в окно Расчетная схема для исправления ошибок. 
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3) Ход выполнения расчета отображается в окне протокола. После окончания рас-

чета необходимо ознакомиться с сообщениями или предупреждениями, выдан-

ными в протоколе. Сообщения информативного характера помечаются , на-

пример, 

Ошибки помечаются  - . Сле-

дует обращать внимание на сообщения о геометрической изменяемости систе-

мы, например, 

 .  

Несмотря на то, что сообщение не помечается как ошибка, оно означает, что в рас-

четной схеме не все задано правильно. В таких случаях SCAD сам добавляет «нужные» 

связи, чтобы задание было выполнено. В сообщениях протокола направления помечаются 

следующими номерами:  

 1 – линейное по оси X, 

 2 – линейное по оси Y, 

 3 – линейное по оси Z, 

 4 – поворот вокруг оси X, 

 5 – поворот вокруг оси Y, 

 6 – поворот вокруг оси Z. 

4) Нажмите на кнопку «Выход» 

 

1.10 Постпроцессоры 

Результаты расчета можно посмотреть в Дерево проектов – Результаты - Графиче-

ский анализ  
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1) Для просмотра усилий необходимо войти в подраздел «Эпюры усилий» - выбрать но-

мер загружения из списка, выбрать из списка «Выбор вида усилия» (N, M, Q) – вы-

брать масштабный коэффициент и щелкнуть по кнопке «Эпюры усилий» .  

2) Для оцифровки эпюр используется кнопка  «Оцифровка изополей / изолиний» на 

панели Фильтры. Пример отображения эпюры продольных сил представлен на 

рисунке 21 

 
Рисунок 21 – Эпюра N 

3) Подробно усилия на отдельном элементе можно посмотреть, нажав кнопку  на 

панели Фильтры –выбрать элемент в окне - кнопка «Эпюры усилий». 

 
 

4) Для просмотра деформаций необходимо зайти в подраздел «Деформации», выбрать 

номер загружения из списка, нажать кнопку  «Совместное отображение расчетной 

и деформированной схемы». Пример отображения деформаций балки приведен на ри-

сунке 22. Здесь для отображения численных значений можно использовать кнопку 

 совместно со списком направления, а также при желании посмотреть видеоролик 

деформации системы по кнопке "Анимация перемещений" . 
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5) Посмотреть численные значения перемещений можно в окне при вызове отдельного 

узла: 

 

 
Рисунок 22 – Отображение расчетной и деформированной схем 

 

1.11 Документирование 

Получить твердую копию результатов расчета можно через Дерево проекта - Ре-

зультаты – Печать таблиц – в диалоговом окне кнопка «Параметры вывода» - «Формиро-

вание документа» – «Просмотр результатов» с вызовом блокнота – можно затем сохра-

нить текстовый файл. Окно задания формирования документов расчета приведено на ри-

сунке 23. 

 
Рисунок 23 Окно оформления результатов расчета 

Для выбора параметров формирования результатов нужно нажать кнопку  

«Параметры вывода» и задать список узлов или загружений, единицы измрения. 
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На рисунке 24 приведен фрагмент файла с инфомацией о перемещении узлов. В 

начале документа приведены общие данные, далее в таблице для каждого загружения 

(«Нормативная нагрузка»/ «расчетная нагрузка») и для каждого узла (2-11) приведено 

значение перемещения (Z) и угла поворота  (Uy). В конце документа показаны 

максимальные перемещения узлов схемы. 

 
Рисунок 24 - Фрагмент документа с инфомацией о перемещении узлов 

На рисунке 25 приведен  фрагмент файла с инфомацией об усилиях в элементах 

схемы. В заголовке таблицы указывается номер КЭ в РС, номера трех его сечений, а под 

ним номера узлов, которые связывает данный КЭ. На 2-ой строке под заголовком показа-

но значение усилий N, M, Q для каждого вида загружения. 

В конце таблицы приводится, в каком сечении какого элемента возникают макси-

мальные напряжения.  

 

 
Рисунок 25 - Фрагмент документа с инфомацией об усилиях в элементах 

Пример описания усилий элементе №8. Конечные узлы элемента – 9 и 10. 



 38 

Здесь между узлами 9 и 10 показаны значения M и 

Q в 3-х сечениях для загружения с именем «Общее».  

 M - изгибающий момент, вращение относительно 

оси Y1; вызывает растяжение-сжатие нижних и 

верхних (по высоте сечения, по направлению оси 

Z1) волокон сечения;  

 Q - перерезывающая сила в направлении оси Z1 по 

высоте сечения и соответствующая моменту M. 

 

Замечание. В результате расчета стержневой системы в таблице усилий по умолча-

нию выдаются усилия в местной системе координат в трех сечениях каждого элемента: в 

начале (сечение 1), в середине (сечение 2) и в конце (сечение 3). В программе SCAD пре-

дусмотрена возможность получения усилий в любых сечениях элемента. Для этого в окне 

Расчетная схема выбрать подраздел Назначения и в меню выбрать кнопку  «Назна-

чение промежуточных сечений для расчета усилий». В окне диалога, приведенном на ри-

сунке 26, задается 5 сечений у элемента. 

 
Рисунок 26 – Окно задания количества сечений элемента 

 

Используя возможность Дерево проекта - Результаты – Документирование  можно 

сформировать большой сводный отчет, задавая его параметры в окне, приведенном на 

рисунке 27. 

  
Рисунок 27 – Окно задания параметров отчета 
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