
 

Лабораторная работа № 10 
Расчет  несущих конструкций производственного здания с монолитным железобетон-

ным каркасом на сейсмические воздействия 

Задание: 

1. Выполнить статический расчет для пространственной конструкции (каркаса). 

2. Определить усилия, на которые будет выполняться подбор арматуры в элемен-

тах перекрытий. 

3. Задать сейсмическую нагрузку по Y и проанализировать возникающие деформа-

ции 

4. Задать сейсмическую нагрузку по Х и проанализировать возникающие деформа-

ции 

5. Сравнить усилия от статического и сейсмического загружений 

Двухэтажное промышленное здание выполнено каркасным, с монолитными ребристыми 
перекрытиями из бетона В20. Общий вид здания приведен на рисунке 1.  
 

 

 
Рисунок 1 - Внешний вид здания. 

 

Ребристое перекрытие представляет собой монолитную конструкцию, состоящую 
из следующих элементов: 

Главные балки. Идут вдоль пролета здания, жестко соединяются с колоннами. Се-
чение балки – прямоугольник 800х400 мм. 

Второстепенные балки. Идут вдоль шага здания, опираются на главные. Второсте-
пенные балки по длине неразрезные многопролетные, но на главные балки опираются 
шарнирно. Сечение балок - тавр полкой вверху. 

Крайние второстепенные балки опираются на колонны с эксцентриситетом в 200 
мм наружу здания. 

Передача нагрузки:  второстепенные балки  главные балки  колонны. 

Сечение и расположение главных балок приведено на рисунке 2.  



 
 

Г л а в н ы е  б а л к и  

 
Рисунок 2 – Фрагмент продольного разреза 

Сечение и расположение второстепенных балок приведено на рисунке 3.  
 О с ь  к о л о н н ы  

В т о р о с т е п е н н ы е  б а л к и  

 
Рисунок 3 – Фрагмент поперечного разреза 

Для того чтобы обеспечить с одной стороны неразрезность второстепенных балок, а с дру-
гой – их шарнирное опирание на главные, в схему вводятся вспомогательные вертикаль-
ные элементики высотой 0.2 м. На верхнем конце этих элементиков вводятся  врезные 
шарниры со степенью свободы Uy. Вертикальные элементы у колонн располагаются на 
консолях, вынесенных наружу. Вертикальные элементы привязаны к узлам главной балки, 
их жесткости заданы численно.  
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Рисунок 4 

 

 



 
Порядок выполнения 

1. Загрузить SCAD, открыть проект lr10_Karkas.spr, сохранить его под именем лр10-
Фамилия.spr 

2. Перейти на закладку Группы, развернуть кнопку  и, выбирая из раскрывающегося 
списка группы элементов, познакомиться с их расположением на РС.  

3. Задать загружение «Собственный вес», 

4. При задании следующих нагрузок предварительно необходимо выбрать  элементы, к 
которым они прикладываются на закладке Группы, а затем на закладке Загружения 
задать нагрузки обычным образом: 

4.1. загружение «Полезная», включает равномерно-распределенную нагрузку: 

 на все средние второстепенные балки 1-го этажа - 6 кН/м, 

 на крайние второстепенные балки 1-го этажа - 3 кН/м. Вставить в отчет отображе-
ния полезной нагрузки. 

4.2. Загружение «Снеговая», включает равномерно-распределенную нагрузку 

 на все средние второстепенные балки 2-го этажа - 3.6 кН/м, 

 на крайние второстепенные балки 2-го этажа - 1.8 кН/м  

Вставить в отчет отображения снеговой нагрузки. 

5. Перейти в окно задания РСУ, заполнить его. 

6. Выполнить расчет и через вкладку Постпроцессор РСУ отобразить комбинации загру-
жений по РСУ (только расчетные) для усилий My, N. Вставить в отчет комбинации для 
My. 

7. Перейти в дерево проектов, задать 3 полученные комбинации. Выполнить расчет. 

8. Для дальнейшего сравнения усилий от статического и сейсмического загружений в 
файле отчета в таблице Усилия в элементах каркаса заполнить строки «Статическое» 
данными из статических комбинаций загружений. В таблицу необходимо занести 
усилия от той комбинаций загружений, при которой они максимальны.  

8.1. Для средней колонны, через информацию об элементе отобразить расчетные 
РСУ. Вставить в отчет в таблицу максимальные значения Nмах, Ммах (отметить их 
цветом) и формулу комбинации загружений. 

Аналогично заполнить значения для следующих элементов каркаса: 

8.2. Отсечь горизонтальной плоскостью (XOY) 2-й этаж. 

 Для средней второстепенной 
балки 2-го этажа найти элемент с максимальным значением момента Мy+ и эле-
мент с минимальным значением Мy-. Вставить в отчет в таблицу максимальные 
значения Мy+, Мy- (отметить цветом) и формулу комбинации загружений. 



 
8.3. Выполнить аналогичные действия для элементов средней второстепенной балки 

1-го этажа. 

8.4. Выполнить аналогичные действия для элементов средней главной балки 2-го 
этажа. 

 
9. Выполнить аналогичные действия для элементов средней главной балки 1-го этажа. 

10. Перейти расчетную схему для задания динамических (сейсмических) воздействий 

11. Задать сейсмическую нагрузку со следующими параметрами: 

 Имя загружения: «Сейсмика вдоль Y». 

 Преобразование статических нагрузок в массы:  

 Метод определения собственных форм и частот: метод Ланцоша 

 Тип воздействия – Сейсмика по СП 14.13330.2014, 

 Учесть при необходимости процент выбранных масс для определения количества 
собственных форм: 75(X), 75 (Y), 50 (Z). 

 Число учитываемых форм: 10. 

 Направление нагрузки: вдоль оси Y. 

 Категория грунта: II 

 Сейсмичность: 8 баллов. 

12. Сохраните проект и выполните расчет.  

13. Анализируя протокол расчета по , определить: 

 Количество вычисленных форм колебаний, 

 Накопленный процент модальных масс, 

 Какие формы являются значимыми. 

Скопируйте в отчет значения пункта «Работа внешних сил». Отметьте номера значимых 
форм колебаний. 

14. Войдите в графический анализ и просмотрите деформированные схемы для всех 
значимых форм колебаний. Для наиболее интересных запустите анимацию 
перемещений. Отобразите и вставьте в отчет деформированную схему от суммарной 
динамической нагрузки 

15. Вернитесь в расчетную схему и задайте еще одно сейсмическое загружение, 
аналогичное предыдущему, но направленное вдоль оси Х. 



 
16. Сохранить проект и выполнить расчет. Аналогично п.5 скопировать в отчет значения 

пункта «Работа внешних сил» для данного загружения. Отметить номера значимых 
форм колебаний.  

17. Просмотреть деформированные схемы для этих форм. Отобразить и вставить в отчет 
деформированную схему от суммарной динамической нагрузки. 

18. Выйти в дерево проектов и добавить следующие комбинации загружений: 

 Собств. вес0.9 + Полезная0.5 + Снеговая0.5 + Сейсмика по Y1 

 Собств. вес0.9 + Полезная0.5 + Снеговая0.5 + Сейсмика по Х1 

19. Выполнить расчет и сохранить файл с усилиями от данных загружений (выбрать две 
последние комбинации сейсмических загружений) как lr10-сейсмика.txt. 

20. Отобразить и вставить в отчет эпюры N  и My от каждого загружения 

21. Дополнить данные в таблице, заполняя строки «Сейсмическое». 

22. Сравнить усилия в элементах каркаса от статических и сейсмических загружений. Сде-
лать выводы: 

 Какие усилия возросли, какие снизились при воздействии сейсмической нагрузки 
на КАЖДЫЙ вид элемента из таблицы?  

 Сейсмика в каком направлении оказалось более опасной? 

 Почему сейсмика не повлияла на второстепенные балки? 

 


