
1 Основы расчета в SCAD 

1.1 Назначение SCAD 

В настоящее время при проектировании строительных конструкций в проектных 

организациях значительная часть расчетов выполняется с помощью специальных проектно-

вычислительных комплексов. Применяемые в инженерной практике проектирования 

строительных конструкций ПВК отличаются друг от друга методическими и сервисными 

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

отдельных их частей, выполняемые методами строительной механики. Алгоритмы численных 

расчетов в этих программах в основном строятся на методе конечных элементов (МКЭ), 

реализуемом в форме метода перемещений. 

Наиболее доступным для изучения считается Structure construction automatic design 
(SCAD). Проектно-вычислительный комплекс Structure CAD реализован как интегрированная 

система прочностного анализа и проектирования конструкций на основе МКЭ и позволяет 

определить напряженно-деформированное состояние конструкций от статических и динамических 

воздействий, а также выполнить ряд функций проектирования элементов конструкций. 

В основу комплекса положена система функциональных модулей, связанная между собой 

единой информационной средой. Эта среда называется проектом и содержит полную 

информацию о расчетной схеме (РС), сохраняется как файл с расширением SPR в папке SDATA. 

Расчетная схема – идеализированное описание конструкции 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 сопротивлений и  

подбор сечений элементов стальных конструкций 

SCAD включает большое количество программ- сателлитов, постоянно развивающихся: 

 
 



1.2 Типы конечных элементов 

1.2.1 Библиотека конечных элементов (КЭ) 

Все применяемые в настоящее время для расчета сооружений и конструкций программные 

комплексы построены на использовании МКЭ. В МКЭ расчетная схема сооружения 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 – размер поперечного сечения << длины (колонны, 

балки, ригели), к ним относятся шарнирно-стержневые элементы, рамные, балочного 

ростверка на упругом основании, 

 - пластинчатые (плоские) – толщина << остальных размеров (стена, фундаментная плита, 

перекрытие), к ним относятся плиты, оболочки, балки-стенки,  

 - объемные элементы, в которых сопоставимы геометрические размеры, 

- специальные – моделируют условия (не конструкцию), например, упругую связь, упруго-

податливое соединение. 

Рассмотрим используемые стержневые КЭ совместно с системами координат. 

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. 

 

В МКЭ каждый элемент относится не только к общей системе координат, но 

и к своей собственной (местной) системе координат. В местной системе 

координат выдаются результаты расчета по определению усилий M, Q, N в 

узлах элементов и в его сечениях. 

 



Жесткостные характеристики стержневых КЭ 

 
Усилия в различных типах стержней 

 
 

1.2.2 Описание стержневых КЭ 

Тип 1 «Стержень плоской фермы» (Рис.1.1). 

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

к ее узлам). 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 продольные усилия N, постоянные по длине 

стержня (остальные отсутствуют): при N>0 - растяжение, 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»  

 
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 моменты My и поперечные силы Qz.  

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 любые 

сосредоточенные и распределенные нагрузки, находящиеся в той же плоскости. 

Ниже элемент типа 2 показан в общем случае, когда он в расчетной схеме присоединяется 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 шарнирное соединение с узлом совокупности 

элементов, то усилие M1 будет нулевым (в шарнире изгибающий момент равен нулю). 

 
Тип 3 «Стержень балочного ростверка 



 
Предназначен для расчета плоских стержневых систем с учетом изгибных и крутильных 

деформаций и используется, если нужно учесть кручение (на сжатие, 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» 

 
Тип5  «Стержень пространственной рамы» 

 
Работает на сжатие, изгиб, кручение. 

Жесткостные характеристики 

EF, EIy, EIz, GIкр 

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

Тип10  «Универсальный стержень» 

 
Все КЭ  с 1 по 9 – частные случаи КЭ 10 



 

 
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 

1.1.Запуск программы SCAD. 

1.2.Создание нового проекта для выполнения расчета заданной стержневой системы и его 

наименование. 

1.3. Задание имени файла в директории SDATA, в котором будет сохраняться вся информация по 

введенным исходным данным. Выход на схему «Дерево проекта» для начала работы. 

1.4. Открытие окна «Расчетная схема» для формирования РС рассматриваемой стержневой 

системы. 

Этап 2. Создание расчетной схемы стержневой системы 

2.1. Графическое представление РС в общей системе координат для всей стержневой системы с 

нумерацией узлов и элементов и местных систем координат для каждого элемента отдельно. 

2.2. Назначение типа КЭ. 



2.3. Назначение жесткости элементов. 

2.4 Назначение опорных связей. 

2.5 Назначение шарниров в узлах элементов. 

2.6. Печать или сохранение расчетной схемы 

Этап 3. Создание загружений РС 

3.1. Задание узловой нагрузки. 

3.2. Задание нагрузки на элемент. 

3.3. Создание и сохранение загружений. 

3.4. Печать или сохранение РС с созданными загружениеми. 

Этап 4. Выполнение линейного расчета и представление его результатов 

4.1. 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). 

4.2. Представление полученных результатов расчета стержневой системы в виде эпюр усилий в ее 

элементах и картины перемещений узлов. Их сохранение и печать. 

4.3. 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 
1) После запуска SCAD на экране 

появится окно, имеющее меню из трех 

разделов – Проект, Опции, Справка и 

инструментальную панель из 5 кнопок: 

Создать проект можно также путем 

импорта (меню ПРОЕКТ) из текстового 

представления схемы, а геометрию можно 

задать в AutoCAD, преобразовывая затем в 

файл DXF. 

 

2) Для создания нового проекта 

нужно щелкнуть по кнопке «Создать новый 

проект»,  на экран выводится диалоговое 

окно Новый проект. 

В поле «Организация» будем указывать 

группу, в «Наименование» - фамилию, в 

«Объект» - номер л.р. 

 

 
3) по кнопке Единицы измерения 

открывается окно «Единицы измерения», в 

котором назначают входные единицы 

измерения основных величин (кН, м, мм) и 

точность кнопками <>. 

Назначение единиц измерения 

выполняется только при создании нового 

проекта и в дальнейшем не может быть 

изменено. 

  



4) 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-
стерж невая система. 

- При расчете плоских балок и рам исполь-

зуется 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. 

- 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 результатами. 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. Оно отображает доступность функций SCAD, 

например, расчета или анализа данных. Из него можно инициализировать любое действие: ввод 

данных, расчет, анализ результатов. 

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

Результаты и Конструирование. Необходимо войти в раздел Исходные данные и выбрать 

раздел второго уровня  Расчетная схема. В результате откроется рабочее окно по созданию 

расчетной схемы, в котором 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: Фильтры 
отображения и Визуализации. Можно изменить размеры сторон этих панелей и сделать их 

удобными для размещения в поле окна вместе с РС. Фильтры служат для управления 

отображением РС, когда отдельными кнопками назначаются вид и правила отображения 

характеристик и атрибутов РС. Панели видны только в том случае, если на инструментальной 

панели в разделе Управление соответственно нажаты кнопки  и .  



 
В нижней строке имеется возможность выбора курсора для работы в приложении. 

 
 

1.5. Создание геометрии расчетной схемы 

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

умолчанию активным является подраздел Управление.  

 
Наиболее часто используемые кнопки:  

 Выход в дерево проекта – после нажатия на эту кнопку препроцессор закрывается 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 РС в общей системе координат 

Геометрическое изображение РС плоских ферм, рам и балок может быть выполнено двумя 

способами: 

1) использованием готовых типовых схем плоских стержневых систем; 

2) последовательным вводом сначала координат узлов элементов РС, а затем изображением 

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. 

     

Для построения РС рамы и балки следует нажать кнопку , конфигурацию рамы 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 стержней, 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. 

Предварительно  рекомендуется сначала изобразить на бумаге вид РС с указанием 

номеров узлов и элементов. Затем необходимо выбрать узел, в котором будет находиться начало 

общей системы осей координат и изобразить направление координатных 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 последовательно слева направо. 

Поэтому первый номер будет у левого крайнего 

узла, а наибольший номер – у крайнего правого. 

В ферме сначала нумеруются элементы 

нижнего пояса и их узлы по направлению оси X, 

затем узлы верхнего пояса внаправлении 

возрастания координат X узлов. Аналогично 

нумеруются узлы рам  

 
В программе SCAD информация о том, где находится начало общей системы координат 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, в которой щелкают по 

кнопке  «Ввод узлов». В результате откроется диалоговое окно.  

 
 

Первый узел обычно вводится с нулевыми координатами и 

нажимается кнопка Добавить. В результате при нажатой на панели 

Фильтр отображения 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 координаты 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 

Замечание 2. Узлы можно удалять по кнопке  на подразделе Узлы и элементы, а также 

восстанавливать по кнопке . Удаленные узлы можно посмотреть на панели Фильтр по кнопке

. 

Ввод элементов. 
Ввод стержневого элемента представляет собой соединение прямой линией его концевых 

узлов. Для этого необходимо: 

1) На инструментальной панели подраздела Узлы и элементы нажать кнопку  и на 

появившейся инструментальной панели нажать кнопку  «Добавление стержней». 

2) Курсор подвести к узлу, который предполагается быть узлом 1 (по нумерации в местной 

системе координат), нажать левую клавишу мыши и протянуть линию до узла 2 (по нумерации в 

местной системе координат).  

 

 



Ось X1 местной системы координат стержневого элемента совпадает с его осью и имеет 

положительное направление от узла 1 к узлу 2 элемента. Местная и общая система координат  

является правой. Это определяет направление осей Y1 и Z1 по отношению к оси X1. Для 

горизонтального стержневого элемента принято направлять 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 отмечается номером 1, а верхний номером 2. Правило: 

горизонтальные элементы надо направлять слева направо, вертикальные элементы - снизу 

вверх. 

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

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, соединить 

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 промежуточных 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 элементы. Свободные узлы после 

удаления элемента ПОМЕЧАЮТСЯ КАК УДАЛЕННЫЕ. Информацию об отдельном узле или 

элементе можно получить по кнопкам на панели Фильтры: 

 

кнопка …  кнопка…  

   
 

Проверка РС на корректность 

После создания геометрии РС рекомендуется проверить её на корректность. 

1) Найти и объединить совпадающие узлы 

- найти совпадающие узлы: панель ФИЛЬТРЫ  кнопка   … 

- найти совпадающие элементы: кнопка  … 

- объединить узлы вкладка Узлы и элементы кнопка    



- объединить элементы кнопка , 

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

3) выполнить упаковку данных   кнопка  на подразделе Управление. После упаковки 

удаленные узлы и элементы УДАЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО. 

 

Пример 1 Балка 
 

L C 

q 

P 

 
Рисунок 1 

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=5.17105 кН, EIy=388 кНм2 

 

1 Войти в SCAD, 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. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

X

Y

Z

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



Пример 2 Ферма 

 
1 Войти в SCAD, указать идентификацию проекта, задать тип входных данных КЭ=1, тип схемы 1 

Плоская шарнирно-стержневая система 

2 Дерево проекта – Расчетная схема – Схема – Генерация прототипа фермы – Двускатная ферма – 

Параметры фермы 

 

  
 

 

 

 



 
 

 


