
1.6 Назначения для элементов 
Назначение связей, шарниров и жесткостных характеристик выполняются в подразделе 

Назначения. 

 
 

1.6.1 Назначение/изменение типа КЭ 

При создании нового проекта тип рассчитываемой стержневой системы уже назначался при 

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

отображения проверить тип элементов нажатием кнопки . Если назначенный тип элемента не 

подтвердился, например, остался указанный по умолчанию тип 5, или на введенном элементе не 

указан тип, то необходимо в подразделе Назначения на панели нажать кнопку . Откроется 

окно с типами КЭ. В нем при расчете стержневой системы выбрать «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  ОК. При этом элементу возвращается исходный 

цвет. При нажатой на панели фильтров отображения кнопке появится номер типа элемента. 

Если подобным образом надо отметить сразу несколько элементов, то их можно выделить все 
сразу с помощью вызова правой кнопкой мыши окна Выбор узлов и элементов.  

 
1.6.2 Назначение жесткостей элементов 

Физико-механические характеристики элемента позволяют описать их 5 способами: 

 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, Конструктора 

сечений. 

Для назначения жесткостей следует нажать кнопку  и на 1-ой закладке выбрать способ 

задания, а на последующих – конкретные значения. 



 
Если поставлена задача определения только усилий, например, в стержнях фермы, то 

жесткость может быть задана произвольно, например, EF=1 в численном описании.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При параметрическом задании необходимо ввести размеры выбранного сечения, а также 

назначить модуль упругости, материал и объемный вес. 

 
 

При выборе профиля проката необходимо задать вид стали или её удельный вес, выбрать 

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

 
После задания параметров диалогового окна его нужно закрыть и назначить данную 

жесткость элементам РС, выбирая их и нажимая кнопку  ОК. Если элементы схемы имеют 

более одного типа жесткости, следует зайти заново в окно, задать новые жесткостные параметры и 

назначить их другим элементам. Жесткости нумеруются в порядке поступления (1, 2,…), а их 

описание остается в окне. Через это же окно можно изменить 

параметры жёсткости, например, выбрать другое сечение. 

Жесткости, назначенные элементам, можно посмотреть по 

кнопке на панели Фильтр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример 1 Балка 

  
 

Пример 2 Ферма 

 

 
 

1.6.3. Назначение опорных связей 

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

направлений, перемещения вдоль которых для заданного узла запрещено. Для пространственного 

стержня имеется 6 связей: 3 линейных X, Y, Z и 3 поворота вокруг осей Ux, Uy, 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. 

Жесткая заделка 

 

X, Z, Uy 

Шарнирно-неподвижная 

 

X, Z 

Шарнирно-подвижная 

 

 

Z 

X 

Скользящая 

 

Z, Uy 

Для установки связей в узлах РС щелкают по кнопке  «Установка связей в узлах». 

Появится диалоговое окно Связи, в котором задают выбранные направления. 

 
После установки связей окно закрывают по ОК, и курсором указывают на узел, для 

которого назначен набор этих связи. При необходимости процесс назначения связей и указания 

узла повторяют. 

 

Пример 1 Балка 

Задание жёсткой заделки и шарнирно-подвижной опоры: 

   
 

 

 

 



Пример 2 ферма 

Задание шарнирных опор 

 на узел 1 и Z на узел 7  

 

1.6.4 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). Шарниры означают, что в месте 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 выполняется по кнопке   «Установка шарниров». 

Откроется окно «Условия примыкания стержней». 

 

 
Элементы при постановке шарниров рассматриваются в местной системе координат. В 

плоской задаче должна быть освобождена только одна угловая связь UY. После выхода из 

диалогового окна на РС необходимо щелкнуть  курсором по элементу и подтвердить выбор 

кнопкой . На РС при нажатой кнопке  на панели Фильтр появятся введенные шарниры. 

Снятие шарниров – кнопка  

 



1.6.5 Печать или сохранение расчетной схемы 

Имеются различные возможности сохранения созданной РС и ее дальнейшего 

использования 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 действия для печати. 

Эта печать будет воспроизводить на странице не только изображение РС, но и специальный 

формат оформления страницы, предложенный разработчиками программы 

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

3. Для отложенной по времени печати можно сохранить вид сформированной РС в графическом 

файле. Необходимо выйти в меню раздела Управление и нажать кнопку .Образ расчетной 

схемы как рисунок сохранится в файле с расширением wmf. 

 

1.7 Задание нагрузок на  расчетную схему 

Нагрузки на РС задаются в разделе Загружения и разделяются на узловые и местные (на 

элементы). 

 
Узловые нагрузки 

К узловым нагрузкам относятся сосредоточенные силы в направлении осей X и Z и момент, 

действующий вокруг оси Y. Нагрузки прикладываются вдоль осей общей системы координат, 

направление нагрузки определяется её знаком («+» - против оси, «-» - по оси). На рисунке 

приведены положительные направления нагрузок. Если нагрузка задана под углом, то она 

раскладывается на 2 составляющие: вертикальную P1=Psinα и горизонтальную P2=Pcosα. 

  

По кнопке  Узловые нагрузки в диалоговом окне задается направление и величина 

нагрузки, затем окно закрывается, а на РС указывается узел(узлы), к которому она прилагается. 

 
 

Нагрузки на элементы 

Нагрузка на элемент может задаваться как в общей, так и в местной системах координат. 

Рекомендуют задавать нагрузку в общей системе координат. При задании в местной системе 

координат (рис.в) надо быть внимательным, так как нагрузка зависит от направления осей.  



 
На рис.б нагрузка отнесена к общей системе координат. Поэтому горизонтальная 

составляющая Px соотносятся с осью X общей системы координат, а вертикальная Pz – с осью Z. 

Момент действует относительно оси Y. Все указанные составляющие положительны.. 

На рис.в нагрузка отнесена к осям местной системы координат: горизонтальная 

составляющая Pz1 является проекцией на ось Z1; вертикальная - на ось X1; момент задается 

действующим вокруг оси Y1. Как видим, чтобы момент был положительным, в местной системе 

координат он должен иметь противоположное направление по сравнению с его заданием в общей 

системе координат (см. рис.б). 

Виды нагрузок на элементы (1т=10кН): 

- Сосредоточенная, при этом указывается не только ее значение и знак, но и расстояние а1 от узла 

1 до точки приложения нагрузки, 

- Равномерно-распределенная по всей длине элемента, 

- Трапецевидная распределенная на часть элемента 

- Температурная. 

Нагрузка на стержень задается при нажатии кнопки  

 
Перед началом ввода нагрузок рекомендуется на панели Фильтр включить отображение 

кнопками  и . 

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. 

Для сохранения созданных нагрузок в конкретное загружение, необходимо нажать кнопку . В 

диалоговом окне «Сохранить загружение» обязательно задается его  имя и  нажимается кнопка 

ОК, при этом сообщается о присвоении ему номера. При переходе к следующему загружению 

необходимо сбросить (очистить) существующие нагрузки.  

 
 

Загружение Собственный вес 

Функция выполняется только в том случае, если заданы жесткостные характеристики 

элементов. При этом жесткости должны быть заданы в виде параметрических сечений или 

сортамента металлопроката. Собственный вес вычисляется как произведение площади 

поперечного сечения стержня на объемный вес материала. Нагрузка моделируется 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 многократно. 

 

Удаление нагрузок 

Для удаления нагрузок из текущего загружения или всего загружения используется кнопка 

Удаление нагрузок в разделе Загружения инструментальной панели.  

 



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 Указанные 

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. 

Можно удалить нагрузки определенного значения с переключателем «По значению» в 

диалоговом окне, отметив в списке значения удаляемых нагрузок. 

Существует еще одна возможность удаления нагрузок через кнопки ,  панели 

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

Выбранную нагрузку можно удалить, но только из текущего загружения. 

       
Пример 1 Балка 

1) кнопка «Нагрузки на стержни» , затем указать на все элементы балки. 

 

2) кнопка «Узловые нагрузки» , затем указать узел2 (правый). 

3) кнопка  создания загружения и назвать её «(1) нормативная» 

 
4) аналогично, умножив на коэффициент, создать загружение с именем «2 расчетная нагрузка» 

 
 

1.8 Расчет 

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

- Переключитесь на вкладку «Управление»; 

-Нажмите кнопку «Сохранить текущий проект»  

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

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



2) Нажать кнопку «Выйти в экран управления проектом»  и щелкнуть по пункту 

«Линейный» из раздела «Расчет». В появившемся окне, не изменяя параметры,  нажать на кнопку 

«ОК». Если режим расчета не доступен, на Дереве проекта будет значок . Это означает, что 

введены не все исходные данные и нужно вернуться в окно Расчетная схема для проверки ввода 

исходных данных. 

3)После ознакомления с протоколом расчета нужно убедиться, что в ходе расчета не 

выдавалось сообщений об ошибках и предупреждений. Нажмите на кнопку «Выход» 

 
 

1.9 Постпроцессоры 

Результаты расчета можно посмотреть в Дерево проектов – Результаты - Графический 

анализ  

 

 

 
1) Для просмотра усилий необходимо войти в подраздел «Эпюры усилий» - выбрать номер 

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

коэффициент – щелкнуть по кнопке «Эпюры усилий» . Для оцифровки эпюр используется 

кнопка  «Оцифровка изополей / изолиний» на панели Фильтры 

 моменты 

2) Подробно усилия на отдельном элементе можно посмотреть, нажав кнопку  на панели 

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



 
 

 



 
 

3) Для просмотра деформаций необходимо зайти в подраздел «Деформации» - выбрать номер 

загружения из списка – кнопка  «Совместное отображение расчетной и деформированной 

схемы». Здесь для отображения численных значений можно использовать кнопку  совместно 

со списком направления, а также при желании посмотреть видео ролик деформации системы по 

кнопке "Анимация перемещений" . 

4) Посмотреть численные значения перемещений можно в окне при вызове отдельного узла 

 

 
 

1.10 Документирование 

1) Получить твердую копию результатов расчета можно через Дерево проекта - Результаты – 

Печать таблиц – в диалоговом окне кнопка «Параметры вывода» - «Формирование документа» – 

«Просмотр результатов» с вызовом блокнота – можно затем сохранить текстовый файл. 



 
 

 



 

 
Замечание. В результате расчета стержневой системы в таблице усилий по умолчанию 

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 предусмотрена 

возможность получения усилий в любых сечениях элемента. Для этого в окне Расчетная схема 

выбрать подраздел Назначения и в меню выбрать кнопку  «Назначение промежуточных 

сечений для расчета усилий». 

 
 

Используя возможность Дерево проекта - Результаты – Документирование  можно 

сформировать большой сводный отчет. 



 
 


