
 

Лабораторная работа № 9 
Расчет каркасного здания на сейсмические воздействия 

Задание: 

Создать пространственную расчетную схему 

Выполнить статический расчет. 

Определить усилия, на которые будет выполняться подбор арматуры в эле-

ментах перекрытий. 

Задать сейсмическую нагрузку по Y и проанализировать возникающие деформа-

ции 

Задать сейсмическую нагрузку по Х и проанализировать возникающие дефор-

мации 

Сравнить усилия от статического и сейсмического загружений 

Задание: 
Двухэтажное промышленное здание выполнено каркасным, с монолитными 
ребристыми перекрытиями. Общий вид здания приведен на рисунке 1.  
 

 

 
Рисунок 1 - Внешний вид здания. 
 
Ребристое перекрытие представляет собой монолитную конструкцию, состоя-
щую из следующих элементов: 
Главные балки. Идут вдоль пролета здания, жестко соединяются с колоннами. 
Сечение балки – прямоугольник 800х400 мм. 
Второстепенные балки. Идут вдоль шага здания, опираются на главные. Сечение 
балок - тавр полкой вверху. 
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 

При создании расчетной схемы требуется обеспечить выполнение следующих 
требований: 

1. Главные балки жестко защемлены в колоннах. 
2. Второстепенные балки по длине неразрезные многопролетные, но на 

главные балки опираются шарнирно. 
3. Крайние второстепенные балки опираются на колонны с эксцентрисите-

том в 200 мм наружу здания. 

4. Нагрузка передается по следующей цепочке: нагрузка  второстепен-

ные балки  главные балки  колонны. 

Часть 1 
Статический расчет пространственной расчетной схемы 

 
Порядок выполнения 
1. Загрузите SCAD и создайте новый проект (тип схемы 5). Сохраните его под 

именем лр9-Фамилия. 

Запишите в тетради: Сетка осей создается кнопкой  «Задание сетки разби-
вочных осей» на вкладке «Схема». Задается шаг между осями и количество ша-



 

гов Для отображения сетки осей используется кнопка  на панели «Фильт-
ры». Для добавления узлов на пересечении осей на вкладке «Узлы» щелкнуть 

по кнопке  «Генерация узлов на пересечении разбивочных осей». Далее 
указать оси или включить флажок «Весь интервал». 

2. Создайте сетку разбивочных осей.  
Замечание: в SCAD нет понятия привязки, и поэтому под разбивочными 
осями понимают оси элементов. При вычислении расстояние между 
крайними продольными осями следует учесть привязку к осям  Отметки 
уровня можно не задавать.  
3. Сгенерируйте нижние узлы колонн. Отобразить узлы, если они не показы-

ваются. 
4. Скопируйте полученные узлы на 4 и на 0.2 м по оси Z. Узел на отметке 4.2 м 

– верх колонны первого этажа, а узел на отметке 4.0 будет использоваться 
для создания эксцентриситета опирания крайних второстепенных балок. 

5. Создать колонны, соединяя узлы стержнями. 

Запишите в тетради: Для создания группы элементов на вкладке «Группы» на-

жать кнопку  и выделить элементы. Далее нажать кнопку  «Сохране-
ние/модификация группы». В окне диалога ввести  имя группы и нажать  кнопку 
«Добавить группу». 

Для удаления группы нажать , затем , выделить группу и щелкнуть 
кнопку «Удалить группу». 

6. Создать группу «Колонны», выделяя все элементы колонн. 
7. Создать  главные балки в следующем порядке: 

 соединить стержнем узлы двух колонн по цифровой оси (нужны те 
узлы, координата Z которых равна 4.0). 

 разбить стержень главной балки на части с указанными длинами: 1.2м, 
1.5м(6 шт) и 1.2м согласно рисунку 3. Это удобнее сделать, копируя узел 
колонны, а потом разбивая стержень балки в промежуточных узлах. В 
этих узлах на главную балку будут опираться второстепенные балки. 

Замечание: Для того, чтобы обеспечить с одной стороны неразрезность 
второстепенных балок, а с другой – их шарнирное опирание на главные, 
введем в схему вспомогательные вертикальные элементики высотой 0.2 м. 
На верхнем конце этих элементиков введем врезные шарниры со степенью 
свободы Uy. 
8. Добавить вертикальные элементики в следующем порядке: 



 

 скопировать 1 раз верхушку левой крайней 
колонны на расстояние 1.2 м по Y. Увеличьте 
скопированный элемент и введите на его 
верхний конец врезной шарнир. Убедитесь, 
что он установился в нужном месте.  

 скопируйте полученный стержень по осталь-
ным узлам главной балки. 

9. Скопируйте полученную главную балку на 
остальные колонны. 

10. Выделите главные балки (только горизонтальные 
элементы) и объедините их в группу «Главные 
балки». 

11. Скопируйте верхние два узла левой крайней 
колонны на 200 мм наружу здания. Соедините их, 
как показано на рисунке 4. В верхнем конце 
вертикального стерженька введите шарнир, 
аналогично предыдущему заданию. Скопируйте 
для всех остальных колонн по оси А. 

12. Аналогично создайте дополнительные элементы у 
колонн по оси Б.  

 

Колонна 

Исходные узлы 

Новые узлы 

    
Рисунок 4 - Схема создания консолей. 
 
13. Выделите все вспомогательные вертикальные элементики в группу и 

сохраните ее под именем «Вспомогательные элементы». Это удобнее 
сделать отобразив вид сбоку и используя многократное выделение рамкой. 

14. Аналогично выделите все вспомогательные горизонтальные элементы и 
сохраните их в группу «Консоли». 

15. Задайте второстепенную балку по верху крайних вспомогательных 
элементов. Разбейте каждый пролет балки на 6 равных частей. 



 

16.  Скопируйте полученную второстепенную балку на другие места. 
17. Выделите крайние второстепенные балки и сохраните их в группу «Крайние 

второстепенные балки». Для того чтобы выделять только горизонтальные 
элементы щелкните правой кнопкой в графической области и в 
появившемся окне «Выбор узлов и элементов» нажмите кнопку 
«Горизонтальные». Теперь при выборе элементов окном выделяться будут 
только горизонтальные элементы. Не забудьте отжать кнопку после 
окончания выделения. 

18. Выделите все остальные второстепенные балки и сохраните их в группу 
«Средние второстепенные балки».  

Замечание: Обратите внимание на список «Выбор группы элементов» на 
вкладке «Группы». В нем приведены все сохраненные вами группы. Если 
выбрать группу из списка, то элементы, ей принадлежащие, 
автоматически выделяются. Это удобно использовать при назначении 
жесткостных характеристик и приложении нагрузок. 
Порядок задания жесткостных характеристик:  

 описываем жесткость,  

 переходим на вкладку «Группы», выбираем в списке нужную группу, 

 переходим на вкладку «Назначения», нажимаем ОК.  
19. Задайте жесткостные характеристики для всех элементов схемы: 

 Колонны: бетон В20, прямоугольник 600х600мм, 

 Второстепенные балки средние: бетон В20, тавр полкой вверху (разме-
ры на рис. 3), 

 Второстепенные балки крайние: сечение Г-образное. В SCAD такого нет, 
поэтому примем эквивалентное ему тавровое (b=200мм, b1= 1500мм, 
h=400мм, h1=60мм). Материал - бетон В 20, 

 Главные балки: бетон В20, сечение прямоугольное 800х400 мм. Однако 
следует учесть, что часть сечения главной балки принадлежит также и 
второстепенной балке, поэтому, для корректного подсчета собственно-
го веса, следует уменьшить плотность материала главной балки. Введи-
те в поле «объемный вес» значение 21.18 кН/м

3
.  

 Вспомогательные элементы: жесткость задать численным описанием, 
указывая следующие характеристики: EF=9.7e7 кН, EIy=2.9e6 кНм

2
, 

EIz=2.9e6 кНм
2
, GIkr=8.2e5 кНм

2
, 

 Консоли: та же жесткость, что и у вспомогательных элементов. 
Сохраните проект. 
20. Скопируйте всю схему на 4.2 м по оси Z. Таким образом, мы получим второй 

этаж. 
21. Перейдите на вкладку «Группы» и просмотрите список групп. Как 

отразились на нем результаты копирования схемы? Разберитесь какие 
элементы какой группе принадлежат. 

22. Задайте связи: жесткая заделка в нижних узлах колонн. 



 

Прикладываем нагрузки: 
23. Нагрузку от собственного веса. Почему выдалось сообщение о 

некорректной операции, какие элементы в нем упомянуты? Сохраните 
загружение под именем «Собств. вес». Перейдите к формированию 
следующего. 

24. Равномерно распределенную нагрузку:  

 величиной 6 кН/м на все средние второстепенные балки первого этажа. 

 величиной 3 кН/м на крайние второстепенные балки первого этажа. 

 сохраните введенную нагрузку в загружение «Полезная». 
25. Равномерно распределенную нагрузку: 

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

 величиной 1.8 кН/м на крайние второстепенные балки второго этажа. 

 сохраните введенную нагрузку в загружение «Снеговая». 
Вставьте в отчет созданную расчетную схему с загружением «Снеговая». 
26. Выполните упаковку данных и сохраните проект. 
27. Выполните экспресс контроль расчетной схемы (указать все проверки). 

Проанализируйте полученные сообщения. 
28. Выполните полный расчет. По протоколу расчета убедитесь, что схема не 

является геометрически изменяемой. 
29. Убедитесь, что деформированная схема конструкции является 

симметричной для всех загружений. 
Вставьте в отчет деформированную схему от загружения «Полезная» 
Замечание: Как известно, бетон хорошо работает на сжатие и 
практически не работает на растяжение. Для восприятия растягивающих 
напряжений в бетон вводится арматура. Делать арматуру одинаковой по 
всей длине балки невыгодно, так как растягивающие напряжения везде 
разные и возникают то в верхней зоне сечения, то в нижней.  
30. Выбрать усилия, на которые будет рассчитываться каждый конструктивный 

элемент здания и сохранить их в файл отчета (удобно для этого использо-
вать отсечение плоскостями): 

 для одной из средних второстепенных балок 2-го этажа: максимальный 
положительный и отрицательный изгибающий момент от снеговой на-
грузки. 

 для одной из средних второстепенных балок 1-го этажа: максимальный 
положительный и отрицательный изгибающий момент от полезной на-
грузки. 

 для одной из средних главных балок 2-го этажа: максимальный поло-
жительный и отрицательный изгибающий момент от снеговой нагрузки. 

 для одной из средних главных балок 1-го этажа: максимальный поло-
жительный и отрицательный изгибающий момент от полезной нагруз-
ки. 

 



 

 
Часть 2 

Работа несущих конструкций производственного здания с монолитным желе-
зобетонным каркасом при сейсмическом воздействии 

 
1. Сохранить проект под именем лр9-сейсмика. 
2. Сформировать следующие комбинации загружений и выполнить затем 

расчет: 

 Собств. Вес1.1 + Полезная1 

 Собств. Вес1.1 + Снеговая1 

 Собств. вес1.1 + Полезная0.9 + Снеговая0.9 
3. В файле отчета в таблице Усилия в элементах каркаса заполнить строки 

«Статическое» данными из статических комбинаций загружений. Это необ-
ходимо для дальнейшего сравнения усилий от статического и 
сейсмического загружений. В таблицу необходимо занести усилия от той 
комбинаций загружений, при которой они максимальны.  

Таблица 1. Усилия в элементах каркаса 

Элемент 
Вид воздей-

ствия 

Усилия (№ комбинации) 

N My+ My- Mz 

Средняя второсте-
пенная балка 2-го 
этажа 

Статическое -   - 

Сейсмическое -   - 

Средняя главная 
балка 2-го этажа 

Статическое    - 

Сейсмическое    - 

Средняя второсте-
пенная балка 1-го 
этажа 

Статическое -   - 

Сейсмическое -   - 

Средняя главная 
балка 1-го этажа 

Статическое    - 

Сейсмическое    - 

Средняя колонна 
(Nmax, Mсоотв) 

Статическое     

Сейсмическое     

Средняя колонна 
(Мmax, Nсоотв) 

Статическое     

Сейсмическое     

4. Задать сейсмическую нагрузку со следующими параметрами 

 Имя загружения: «Сейсмика по Y». 

 Преобразовывать в массы: все статические загружения с коэффициен-
том 1 (для собственного веса коэффициент принять 1.1) 

 Метод определения собственных форм и частот: метод Ланцоша 

 Тип воздействия – Сейсмика по СНиП (01.01.2000), 

 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. 

 Допускаемые повреждения: Допускаются (ж/б каркас без диафрагм и 
связей) 

 Характеристика конструкции - каркасные здания. 

 Остальные данные оставить без изменений. 
5. Сохраните проект и выполните расчет.  
6. Анализируя протокол расчета, определите: 

 Количество вычисленных форм колебаний, 

 Накопленный процент модальных масс, 

 Какие формы являются значимыми. 
7. Войдите в графический анализ. На закладке Управление нажмите кнопку 

 Просмотр протокола решения задачи. Скопируйте в отчет значения 
пункта «Работа внешних сил». Выпишите номера значимых форм 
колебаний. 

8. Войдите в графический анализ и просмотрите деформированные схемы для 
всех значимых форм колебаний. Для наиболее интересных запустите 
анимацию перемещений.  

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

10. Сохраните проект и выполните расчет. Аналогично п.6 скопируйте в отчет 
значения пункта «Работа внешних сил». Выпишите номера значимых форм 
колебаний.  

11. Просмотрите деформированные схемы для этих форм. Скопировать в отчет 
наиболее деформированную схему и указать номер формы колебаний для 
неё.  

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

 Собств. вес0.99 + Полезная0.5 + Снеговая0.5 + Сейсмика по Y1 

 Собств. вес0.99 + Полезная0.5 + Снеговая0.5 + Сейсмика по Х1 
13. Выполнить расчет и сохранить файл с усилиями от данных загружений как 

lr9-сейсмика.txt. 
14. Дополните данные в таблице, заполняя строки «Сейсмическое» 
15. Сравните усилия в элементах каркаса от статических и сейсмических загру-

жений. Сделайте выводы: 

 Какие усилия возросли, какие снизились?  

 Почему сейсмика не повлияла на второстепенные балки?. 
 


