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Возможности Scad по расчетам на 
динамические воздействия 

• Использование коэффициента динамичности к 
статическим нагрузкам 

• Модальный анализ (определение заданного количества 
форм колебаний) 

• Пульсация ветрового потока 

• Сейсмические воздействия по нормам 

• Сейсмические воздействия по акселерограммам 

• Импульсное или ударной воздействие 

• Гармонические колебания 

• Прямое интегрирование уравнений движения 

• Расчет амплитудно-частотных характеристик 

• Расчет спектров ответа при заданном акселерограммой 
воздействии 
 

 



Сведения о динамических воздействиях 

• Нагрузка динамическая: Нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени её 
значения, направления или точки приложения и вызывающая в элементах конструкции 
значительные силы инерции (Терминологический словарь по строительству на 12 языках от 
1986 г.). 

• Инерция: Физическое, явление состоящее в том, что тело всегда стремиться сохранить свою 
первоначальную скорость. 

• Сила инерции: Возникает тогда, когда у тела изменяется скорость, т.е появляется ускорение. 
Согласно второму закону Ньютона F=ma (массы задаются в качестве исходных данных 
динамического загружения, а ускорения определяются в процессе расчета). 

• Свободные колебания (вибрация): Колебания (вибрация) системы, происходящие без 
переменного внешнего воздействия и поступления энергии извне (ГОСТ 24346-80). 

• Свободные или собственные колебания: Вызываются кратковременным начальным 
возмущением и совершаются при отсутствии внешнего воздействия. 

• Задачи динамики в Scad: решаются с использованием метода разложения по формам 
собственных колебаний. 

• Собственная частота колебаний (вибрации) линейной системы: Любая из частот свободных 
колебаний (вибрации) линейной системы (ГОСТ 24346-80). 

• Динамическая степень свободы: Направление возможного независимого перемещения 
отдельной массы. 
Возможное количество форм колебаний расчетной модели: Равно количеству 
динамических степеней свободы. 
 
 

 

Договоритесь о терминах, 
и половина человеческих споров 
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Сведения о динамических воздействиях 
• Вынужденные колебания (вибрация): Колебания (вибрация) системы, вызванные и 

поддерживаемые силовым и (или) кинематическим возбуждением (ГОСТ 24346-80). 

• При длительном переменном внешнем воздействии свободные колебания быстро 
затухают и конструкция совершает колебания соответствующее только переменному 
внешнему воздействию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Резонанс: Состояние системы при котором частота возбуждения системы совпадает с 
частотой собственных колебаний. 

• Коэффициент динамического усиления (коэффициент динамичности): Отношение 
амплитуды перемещения при вынужденных колебаниях или вибрации к некоторому 
характерному для данного вида возбуждения постоянному перемещению (ГОСТ 24346-80). 
 

 



Сведения о динамических воздействиях 
• Стальная конструкции относится к подвергающимся воздействию динамических 

нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального напряжения, вызванного 
динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему напряжению от всех нагрузок в 
том же сечении α>0,2 (приложение В СП 16.13330.2011). 

• Масса: Физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства 
тела в ситуациях, когда его скорость много меньше скорости света (Из Википедии со 
ссылкой на Большую Российскую энциклопедию, 1992. — Т. 3. — С. 50—52.) 
Следует отметить, что имеет место путаница понятий нагрузка и масса. Масса не является 
нагрузкой, а коэффициенты надежности к массам не имеют никакого отношения, но массы 
при задании исходных данных могут быть получены из нагрузок (как правило нормативных, 
за исключением особенностей учета масс при сейсмических воздействиях). 

• Эффективная модальная масса: Доля массы сооружения, участвующей в динамической 
реакции по определенно форме колебаний (п. 3.52 СП 14.13330.2014) 

• Суммарная эффективная модальная масса: Сумма эффективных модальных масс по 
учитываемым в расчете формам колебаний (п. 3.53 СП 14.13330.2014) 

• Центр жесткости: Точка в плоскости поперечного сечения, через которую проходит линия 
действия силы не вызывающая закручивания при изгибе. 



Использование коэффициентов динамичности 
Приближенно динамическое воздействие можно учесть путем умножения 
статической нагрузки на условный коэффициент динамичности 

 



Использование коэффициентов динамичности 
Коэффициент динамичности удобно использовать при определении нагрузок в 
процессе подъема конструкций, например модульных зданий, изготавливаемых 
на заводе вместе с оборудованием, для которых подъем – это один из расчетных 
случаев. Определить коэффициент динамичности при подъеме можно по  
ГОСТ 32579.1-2013. 

 

 

 

 

 

 

По формуле (1) ГОСТ 32579.1-2013 возможны следующие минимальные и 
максимальные значения коэффициента динамичности: 

• минимальный 𝜑2,𝑚𝑖𝑛 =1.05+0.17*0.2=1.08 (0,2 м/с – максимальная скорость 
подъема согласно п. 1.5 ГОСТ 7890-93); 

• максимальный 𝜑2,𝑚𝑎𝑥 =1.2+0.68*0.37=1.45 (0,37 м/с – максимальная скорость 
подъема согласно п. табл. 4 и п. 8 ГОСТ 25711-83). 

Значение коэффициента динамичности может быть уменьшено при уточнении 
класса подъема, типа привода механизма подъема, скорости подъема. 

 

 

 

  

 



Использование коэффициентов динамичности 
В учебнике Байков, Сигалов «Железобетонные конструкции. Общий курс» от 1984 
г. на стр. 282 значение коэффициента динамичности при подъеме рекомендуется 
принимать 1,4, но не менее 1,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По каким норма можно принимать коэффициент надежности от массы равным 1 
пока не установлено! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Использование коэффициентов динамичности 

 

 

 

 

Для учета коэффициента динамичности при подъеме используется модель с 
закреплениями в местах строповочных узлов, а в РСУ для учитываемых при подъеме 
загружений К1=1.45 (1.45 – коэффициент динамичности при подъеме) 



Упрощенный расчет пульсационной составляющей ветровой 
нагрузки по СП 20.13330 

• Согласно п. 11.1.2 СП 20.13330.2011 нормативное значение ветровой нагрузки следует 
определять как сумму средней и пульсационной составляющих 

 

 

• Согласно примечанию к п. 11.1.8 СП 20.13330.2011 (входит в перечень документов 
обязательного применения согласно постановлению правительства N 1521) при расчете 
многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий 
высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в 
местностях типа А  и В, пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается 
определять по формуле (11.5) и задавать в сумму средней и пульсационной 
составляющей в статическом загружении без необходимости выполнения 
динамического расчета 

 

 

• Согласно примечанию к п. 11.1.8 СП 20.13330.2016 возможность расчета по формуле 
(11.5) оставлена только для железобетонных зданий, а для зданий из металлических 
конструкций расчет по формуле (11.5) возможен только для сооружений у которых 
первая частота собственных колебаний f1, Гц, больше предельного значения 
собственной частоты flim 

• Следует отметить, что расчет по формуле (11.5) дает несколько меньшие значения 
ветровой нагрузки, что позволяет использовать формулу (11.5) для случаев указанных в 
примечании 11.1.8 СП 20.13330.2011 и экономить металл пока СП 20.13330.2016 не 
будет включен в перечень обязательных к применению документов. 

 

 

 

 



Существенное увеличение ветровой нагрузки относительно 
СНиП 2.01.07.85* 

• Для большинства зданий из металлических конструкций в формуле (11.2) k(ze) 
принимается по максимальной высоте, а ветровая нагрузка равномерно-
распределенной по высоте, что увеличивает момент в опорном узле колонн 
на 30-40%. 

 

• Учет пульсационной составляющей даже по формуле (11.5) увеличивает 
момент в опорном узле колонн еще на  30-40%. 

• Указанные выше факторы в сумме дают увеличение момента в колоннах 
примерно на 70%. 

• Увеличение коэффициента надежности по ответственности с 0,95 до 1,00 
добавляет еще 5%. 

• После того как СП 20.13330.2016 станет обязательным пульсационная 
составляющая добавит еще 10-20%, что приведет к увеличению моментов в 
колоннах до 1,8-2 раза. 

• Также следует отметить, что согласно п. Д.1.2 СП 20.13330.2011 с июля 2015 г. 
для ветра вдоль здания обязательным стал учет аэродинамического 
коэффициента трения по покрытию (традиционно многими по прежнему не 
учитвается), что для зданий длиной 60 и более метров увеличивает усилия в 
вертикальных связях более чем на 10% с соответствующим увеличением 
нагрузок на фундаменты связевых колонн. 

 



Общие рекомендации при выполнении расчетов на 
динамические воздействия 

• В массы переводятся нормативные значения нагрузки (на коэффициенты 
надежности умножаются нормативные значения нагрузок, но не масса), за 
исключением масс при сейсмических воздействиях, которые определяются от 
расчетных нагрузок при коэффициенте надежности равным 1  и умножаются на 
коэффициенты сочетаний. 

• Если возможны различные варианты загружения конструкций (например, при 
отсутствии или наличии снега, значительном изменении нагрузок, 
предусмотренных технологией производства и т.д.) должны быть рассмотрены как 
минимум два варианта загружения, при которых величины масс максимальны и 
минимальны. 

• Случайные и кратковременно действующие статические нагрузки (при скоплении 
людей в производственных помещениях, от оборудования и материалов при 
проведении ремонтных работ и т.п.) при определении масс не учитывают (следует 
отметить, что при расчете на гармоническое воздействие расчет с учетом 
возможной ошибки при определении частот колебаний создает дополнительные 
запасы). Снеговую нагрузку в запас безопасности рекомендуется переводить  в 
массы с полным нормативным значением. При необходимости для полезных 
нагрузок  на перекрытия можно также учесть понижающий коэффициент согласно 
п. 8.2.4. СП 20.13330.2016 как при сборе масс так и при расчетах несущей 
способности. 

• Динамические загружения должны быть сопутствующим загружениям от которых 
в них переведены массы в (для упрощения и в запас это правило можно не 
соблюдать). 

• Динамические загружения должны быть взаимоисключающими с загружениями, 
от которых в них использованы массы (для упрощения и в запас это правило 
можно не соблюдать). 
 



Создание динамических загружений 



Порядок создания динамического 
ветрового загружения в Scad 

• Создается статическое ветровое загружение 
с нагрузками по средней составляющей. 

• Создается динамическое загружение. 

• Переводятся нагрузки в массы. 

• В качестве статического выбирается 
созданное заранее загружение. 

• Задается количество форм собственных 
колебаний и другие необходимые 
исходные данные. 



Расчет средней составляющей ветровой нагрузки в программе «ВЕСТ» по СП 20.13330.2016 



Исходные данные для пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки 



Перевод статических нагрузок в массы для ветра 
• Согласно примечанию к п. 11.1.8 СП 20.13330.2016 собственные частоты 

допускается определять при действии нормативных значений нагрузок 
(постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой 
расчетной ситуации. 

• Снеговые нагрузки в массы в запас необходимо переводить как кратковременные 
с полным нормативным значением и соответственно с коэффициентом 1/1.4=0.71 
относительно расчетных по 1 группе предельных состояний. 

• Нагрузки на перекрытия  в массы можно переводить как длительные, поскольку 
одновременная загрузка всех перекрытий по всем этажам нагрузкой с полным 
значением, что эквивалентно нахождению двух-четырех человек на каждом 
квадратном метре включая коридоры, лестницы и санузлы, невозможна и 
соответственно коэффициенты перевода в массы при нагрузке на перекрытия до 
200 кг/м2 при γf=1.3, 0.35/1.3=0.27, а при нагрузке более 200 кг/м2 и γf=1.2, 
0.35/1.2=0.29. 

• Крановые нагрузки в массы в запас безопасности необходимо переводить как 
кратковременные с полным нормативным значением и коэффициентом 
1/1.2=0.83 относительно расчетных по 1 ГПС. 

• Для исключения совместного учета полного ветра с массами от снега с 
вертикальными нагрузками при отсутствии снега, что является критичным для 
анкерных болтов и расчету фундаментов по условию отрыва подошвы, может 
понадобится создание ветровых нагрузок без учета массы снега, но как 
показывает практика расчетов уменьшение момента не является существенным, 
но увеличивает сложность задания исходных данных для РСУ. 

 



Число учитываемых форм колебаний 
• Согласно п. 11.1.8 б) СП 20.13330.2011 число s учитываемых форм 

собственных колебаний следует определять из условия 

fs<fl<fs+1. 

• Согласно п. 11.1.8 г) СП 20.13330.2011  при расчете зданий 
допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим 
собственным формам колебаний (двум изгибным и одной крутильной 
или смешанным крутильно-изгибным). 

• Также в запас безопасности можно предположить (прямые указания в 
СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 отсутствуют), что минимальное 
значение пульсационной составляющей должно быть не менее чем 
по формуле (11.5). 

• В Scad условие fs<fl<fs+1 выполняется автоматически, но его 
формальное выполнение может привести к потере пульсационной 
составляющей, особенно в пространственной модели металлокаркаса 
для направления ветра вдоль здания (раньше эта проблема 
проектировщиков МК особо не касалась, поскольку до июля 2015 г. в 
большинстве случаев пульсацию ветра можно было не учитывать, а до 
включения СП 20.13330.2016 в перечень обязательных можно 
рассчитывать по формуле (11.5)). 



Число учитываемых форм колебаний 

1 форма 
изгибная 

2 форма 
крутильная 

3 форма 
изгибная 



Число учитываемых форм колебаний 
Для загружения 31 с максимальным вкладом  в 
пульсацию по Y (81.56 % модальных масс по Y) частота 
по 3 форме f3=1.53 Гц больше предельной fl=1.2 ГЦ и 
соответственно в расчете учитывается только  первые 
две частоты и пульсационная составляющая в 
загружении 31 теряется 



Число учитываемых форм колебаний 
• Если в результате анализа 

расчета обнаружено, что 
результаты с полным ветром 
практически не отличаются от 
результатов по статическому 
ветру, то необходимо 
определить форму 
собственных колебаний, 
которая дает наибольший 
вклад в пульсационную 
составляющую в нужном 
направлении, в качестве 
максимального числа 
учитываемых форм 
установить этот номер 
частоты и  в левом нижнем 
углу включить отметку, 
позволяющую учесть все 
вычисленные формы 

• Для загружения 31 
необходимо задать 3 формы 
колебаний и установить 
соответствующую отметку 



Число учитываемых форм колебаний 
Перемещения вдоль Y от пульсационной 
составляющей для загружения 31  
без учета 3 формы несущественные 

Перемещения вдоль Y от пульсационной 
составляющей для загружения 31  
с учетом 3 формы существенны и почти 
вдвое увеличивают  ветровую нагрузку 
относительно средней 



Результаты расчета на пульсацию ветра 

• L31, М1 – результаты расчета по 1-й форме собственных колебаний 
• L31, М2 – результаты расчета по 2-й форме собственных колебаний 
• L31, М3 – результаты расчета по 3-й форме собственных колебаний 
• L31, SD – результаты расчета на пульсационную составляющую по s формам собственных 

колебаний, где усилия и перемещения определяются из формулы (11.9)  СП 20.13330.2011 , а 
знак принимается таким же как  для соответствующего статического загружения 

𝑋𝑑 = ±  𝑋𝑠
𝑑  
2

𝑠

 

• L31, LS+SD – результаты расчета суммарной статической и динамической нагрузок, где усилия и 
перемещения определяются по формуле 

𝑋 = 𝑋𝑐 + 𝑋𝑑  
      и используются далее в РСУ и в комбинациях загружений 
• Для каждого динамического загружения выводятся также результаты модального анализа 

(частоты и формы собственных колебаний) 
 



Особенности учета крановых нагрузок в пространственных моделях 



Особенности учета крановых нагрузок в пространственных моделях 
• Плоскую модель поперечной рамы, в которой вертикальная крановая 

нагрузка рассчитывается по линии влияния от условно сближенных двух 
кранов в виде Dmax и Dmin и прикладывается в двух вариантах как кран 
слева и кран справа нужно обязательно создавать, анализировать и 
включать в серию расчетных моделей, используемых для принятия 
проектных решений. 

• В пространственной модели кран может находится в любой точке и 
возникает необходимость выбора наиболее неблагоприятных позиций 
крана, а также через линии влияния учитывать нагрузки одновременно на 
несколько колонн. 

• Для однопролетных зданий можно рекомендовать задание нагрузок в  
трех позициях крана от условно сближенных двух кранов (на связевую 
колонну, рядовую колонну и кран в торце), а в РСУ каждую позицию крана 
задавать под своим номером при этом с некоторым запасом в РСУ можно 
включить одновременный учет двух кранов. 

• Для многопролетных зданий можно также рекомендовать рассмотрение 
трех указанных выше позиций для каждого пролета, но нагрузки в 
каждом загружении приводить только от одного крана (для каждой 
позиции по два загружения от каждого крана), а количество 
одновременно учитываемых кранов в РСУ принимать 4 (п. 9.13 СП 
20.13330.2011). 



Особенности учета крановых нагрузок в пространственных моделях 
Поз. 1 на связевые колонны 

Краны слева 

Краны справа 

Поз. 2 на рядовые колонны 
Краны слева 

Краны справа 

Поз. 3 в торце 
Краны слева 

Краны справа 



Особенности учета масс кранов при расчете пульсации ветра 
• При расчете по формуле (11.5) СП 20.13330.2011 необходимости учета масс 

кранов не возникает. 

• При создании динамических загружений формально для каждой позиции 
кранов по каждой оси можно создать свое динамическое ветровое загружение, 
но такой подход точности в результатах не добавляет, но делает модель 
загружений  более сложной и повышает вероятность ошибок. Шесть ветровых 
загружений получится если учитывать по три позиции крана. 

• При наличии плоской рамы сечения рамы подбираются по плоской модели и 
проблем здесь тоже не возникает, а цель пространственной модели – 
дополнительная проверка расчета плоской модели, а также расчет связевой 
системы. 

• Для пространственной модели необходимо произвести оценку вклада массы от 
кранов в результаты расчета и выбрать наиболее неблагоприятную позицию 
крана. 

• Для ветра вдоль здания и соответственно для расчета вертикальных связей 
позиция крана при переводе в массы не имеет значения и в массы можно 
перевести любое вертикальное крановое загружение (для длинных зданий 
больший вклад может дать учет трения по кровле, который раньше не 
учитывался и традиционно продолжает не учитываться многими 
проектировщиками). 

• Для ветра в плоскости рам, как показывают приведенные далее результаты 
расчета, наибольший момент в колоннах от пульсации ветра получается для 
позиции крана в торце здания. 



Особенности учета масс кранов при расчете пульсации ветра 

Моменты в основании колонн от 
пульсации ветра 

при учете масс от кранов в центре 

Моменты в основании колонн от 
пульсации ветра 

без учета масс от кранов 

Моменты в основании колонн от 
пульсации ветра 

при учете масс от кранов в торце 



Обоснование исходных данных для сейсмического воздействия 
• Согласно п. 4.2 СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 в особых сочетаниях, к которым  

относится сейсмическое воздействие, коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, 
длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице (в отменном 
СНиП 2.01.07-85* подобных указаний не было), за исключением случаев, оговоренных в других 
нормативных документах (в СП 14.13330.2014 оговоренных случаев нет). 

• Согласно п. 5.7 СП 14.13330.2014 инерционные характеристики определяют с учетом расчетных 
нагрузок на конструкцию согласно 5.1. В примере расчета пособия от 1984 г. к СНиП  II-7-81 
(табл. 13 и 14) при переводе нагрузок в массы также использованы коэффициенты 
соответствующие табл. 2. Таким образом с учетом п. 4.2 СП 20.13330.2011 нагрузки, заданные в 
модели для 1ГПС при γf>1 в массы следует переводить с понижающими коэффициентами nc /γf 

 

 

 

 

 

 

• При расчете по Российским нормам с учетом п. 4.2. СП 20.13330.2011 можно принять 
следующие коэффициенты перевода нагрузок  заданных при γf>1 (в запас уменьшение за счет 
γf  возможно не стоит учитывать, но формально такая возможность есть): 

- собственный вес МК 0.9/1.05=0.86; 

- постоянные 0.9/1.1=0.82; 

- снеговые как длительные из кратковременных по СП 20.13330.2011 0.7х0.8/1.4=0.4 (при учете 
как кратковременных коэффициент получается меньше 0.5/1.4=0.36); 

- снеговые как кратковременные по СП 20.13330.2016 0.5/1.4=0.36 (при учете как длительных 
коэффициент получается меньше 0.5*0.8/1.4=0.29). 

 

 

 

 

 

 



Обоснование исходных данных для сейсмического воздействия 

• Коэффициент K1 по табл. 4 СП 14.13330.2014  для горизонтальной сейсмики в плоскости поперечной рамы и 
вертикальной сейсмики в запас лучше принять как для стального каркаса без вертикальных диафрагм или 
связей K1=0.25 и соответственно коэффициент Kψ = 1,3 по табл. 5 как для каркасных бессвязевых зданий, а в 
направлении вдоль здания при наличии вертикальных связей соответственно K1=0.22 и Kψ=1. 

• Согласно руководству Scad сейсмичность в исходных данных задается для района, а перевод к балльности 
площадки выполняется через поправочный коэффициент (повышение на один балл увеличивает инерционные 
силы в два раза). 

• Согласно п. 6.1.1 СП 14.13330.2014, если при сейсмическом микрорайонировании (СМР) получены дробные 
значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать 
путем математического округления до целого значения (правила округления приведены в приложении Е ГОСТ Р 
8.736-2011). 

• Согласно примечанию к п. 5.5 СП 14.13330.2014  при сейсмичности площадки 8 баллов и более, повышенной 
только в связи с наличием грунтов категорий III и IV, к значению Sik вводится множитель 0,7, учитывающий 
нелинейное деформирование грунтов при сейсмических воздействиях при отсутствии данных СМР.  

• Если необходимо учесть указанное примечание, то при заданной в исходных данных сейсмичности 7 баллов 
для сейсмичности площадки 8 баллов, поправочный коэффициент равен 0.7*2=1.4, но если задать 
сейсмичность 8 или 9 баллов, то для III и IV категории грунтов коэффициент 0,7 в Scad учитывается 
автоматически и соответственно если 8 или 9 баллов получены по СМР, то при III и IV категории грунтов, 
значение поправочного коэффициента нужно умножать на 1/0,7=1.43, а если сейсмичность принята по нормам, 
то для перехода от 8 к 9 баллам нужно использовать коэффициент 2 (без дополнительного умножения на 0,7). 

• Согласно п. 5.9 СП 14.13330.2014 минимальное число форм собственных колебаний, учитываемых в расчете, 
рекомендуется назначать так, чтобы сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не 
менее 90% общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для 
горизонтальных воздействий и не менее 75% - для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы 
собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5%. При этом для сложных систем с 
неравномерным распределением жесткостей и масс необходимо учитывать остаточный член от отброшенных 
форм колебаний. 



Обоснование исходных данных для сейсмического воздействия 



Особенности учета крановых нагрузок 
• Согласно п. 5.1 СП 14.13330.2014 имеются следующие особенности учета крановых 

нагрузок: 

- горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесах не учитываются; 

- тормозные и боковые усилия от движения кранов не учитываются; 

- при определении вертикальной сейсмической нагрузки следует учитывать массу 
моста крана , массу тележки, а также массу груза, равного грузоподъемности крана, с 
коэффициентом 0,3 (с коэффициентом 0,3 принимается только масса груза, а массу 
крана и тележки необходимо учитывать с коэффициентом 0.8 как от длительной 
нагрузки, аналогичные указания есть в п. 2.2 пособии от 1984 г. к СНиП II-7-81); 

- расчетную горизонтальную нагрузку от массы мостов кранов следует учитывать в 
направлении, перпендикулярном к оси подкрановых балок, снижение крановых 
нагрузок, предусмотренное СП 20.13330, при этом не учитывается (массу мостов без 
учета тележки и груза кранов можно принять как для длительной нагрузки с 
коэффициентом 0.8 ). 

• Масса кранов для сейсмического воздействия вдоль кранового пути не учитывается. 

• Обычные крановые (вертикальные и тормозные) нагрузки в РСУ взаимоисключаются с 
сейсмическими автоматически. 

• Для учета крановых нагрузок с сейсмическими предусмотрен вид крановой нагрузки 
«Сейсмическая нагрузка от крана», которая является специально сконструированным 
проектировщиком загружением, соответствующим правилам из норм “Строительство в 
сейсмических районах”,  в РСУ она не может действовать совместно с тормозными 
силами и входит в сочетание без понижающих коэффициентов. 



Особенности учета крановых нагрузок 
• Для учета совместно с сейсмикой вертикальные крановые нагрузки  необходимо 

пересохранить как дополнительные загружения с видом крановой нагрузки 
«Сейсмическая нагрузка от крана». 

• Коэффициенты сочетаний в табл. 2 СП 14.13330.2014 для кратковременных крановых 
нагрузок отсустствуют, но если необходимо, то коэффициентом К1=0,83 в РСУ можно 
учесть требование п. 4.2 СП 20.13330 от том, что γf=1 во сочетании с сейсмикой. 



Исходные данные для сейсмического воздействия 

Массы кранов для точного учета требований норм лучше задать  через кнопку  
«Инерционные характеристики»  



Особенности задания масс кранов 

Вес моста крана на одно колесо с учетом коэффициента 0.8 как для длительной нагрузки  
0.8*(320-42.5)/4=55.5 кН 
Вес от тележки в запас делится на два колеса вместо четырех и соответственно 
0.8*42.5/2=17 кН 
Вес от груза для вертикальной сейсмики условно и в запас делиться на два колеса 
0.3*160/2=24 кН 



Массы от мостов кранов для сейсмики по X для 
зданий длиной до 30 м, а также для зданий 
длиной более 30 м в случае если фактический 
эксцентриситетет масс относительно центра 
жесткости больше 0,1B. 
Массы заданы от кранов в торце заданы для 
учета закручивания здания и увеличения 
момента в колоннах ближе к торцу. 

Массы от кранов для сейсмики по Z 
В центре или в торце – не имеет значения. 

Массы от мостов кранов для сейсмики по X для 
зданий длиной до более 30 м, если фактический 
эксцентриситетет центра масс относительно 
центра жесткости меньше 0,1B. 
Массы от кранов в центре для исключения 
увеличения эксцентриситета сверх 0,1B при учете 
сейсмического момента. 

Особенности задания масс кранов 



Сейсмический момент 
• Поле перемещений грунта под основанием сооружений является 

неоднородным, что не учитывает основная гипотеза спектрального 
метода о синхронном поступательном движении основания. 

• Фактическая неоднородность приводит к тому, что на сооружение 
действуют не только сейсмическая сила, но и сейсмический момент. 

• Комбинация этих нагрузок приводит к напряженно-
деформированному состоянию элементов конструкций, которое по 
своему характеру и по интенсивности усилий полнее, определеннее и 
корректнее соответствует фактическому напряженно-
деформированному состоянию сооружения при землетрясении. 

• В отечественных и зарубежных нормах сейсмический момент 
допускается учитывать приближенно, вводя в рассмотрение крутящий 
момент относительно вертикальной оси сооружения. 

• При этом расчетный эксцентриситет между центрами жесткости и 
масс в рассматриваемом уровне принимается не менее указанного в 
нормах в виде % от размера сооружения в плане в направлении, 
перпендикулярном сейсмической нагрузке. 



Сейсмический момент 

1 – центры жесткостей по этажам 
2 – центры масс по этажам 



Сейсмический момент по СП 14.13330.2014 

Очевидно предполагается, что при применении пространственной РДМ методика 
расчета должна учитывать вектор ускорения ротации, но методика определения 
сейсмических сил в СП 14.13330.2014 приведена только для равномерного 
поступательного движения грунта в п. 5.7. 



Сейсмический момент по ДБН В.1.1-12:2014 (Украина) 

Из ДБН В.1.1-12:2006 



Сейсмический момент по СНиП РК 2.03-30-2006 (Казахстан) 



Сейсмический момент по EN 1998 Еврокод 8 



Рекомендации по учету сейсмического момента 
При необходимости положение норм относительно учета 
сейсмического момента в виде M=Pe может быть реализовано при 
помощи задания отдельного статического загружения, 
моделирующего требуемый момент вокруг вертикальной оси 
следующим образом: 

• с использованием нагрузок от фрагмента схемы определяются 
инерционные силы в уровне этажей; 

• инерционные силы в уровнях этажей суммируются и 
определяются крутящие моменты в уровнях этажей; 

• сейсмические моменты прикладываются в уровнях этажей как 
отдельное статическое загружение; 

• в РСУ тип – кратковременная, вид – специальная, учитываемая 
при сейсмическом воздействии (входит в сочетание только с 
сейсмикой с коэффициентом 1). 

В руководстве по Scad имеется рекомендация переводить нагрузки 
в массы в разных частях здания с разными коэффициентами. При 
этом можно добиться требуемого расчетного эксцентриситета 



Моменты в основании колонн для плоской и пространственной 
моделей в Scad по СП 14.13330.2014 

Нужного эффекта по учету кручения 
пространственная модель может на дать даже при 
учете масс от кранов в торце здания. 



Определение центра жесткости этажа 
Использование положения о том, что центр жесткости – это точка при приложении силы 
в которую не возникает  закручивания этажа позволяет путем перебора позиций 
приложения нагрузок по двум горизонтальным направлениям (X и Y) в модели Scad 
находить координаты центра жесткости этажа (для наглядности жесткость элементов 
перекрытия или покрытия можно увеличить в 1000 раз). Для прямоугольных 
одноэтажных промзданий зданий центр жесткости находится примерно в центре 
прямоугольника. 



Определение центра масс и расчетного эксцентриситета 
Центр масс можно определить через кнопку 

eфакт=0.542 м<0.1B=6 м 
e=6 м (по СП 14.13330.2014) 



Определение инерционных сил и расчет 
сейсмического момента 

Суммирование инерционных сил удобнее 
всего выполнить путем вывода через 
документатор в  Excel  

По СП 14.13330.2014 
M=Pe=331.7*6=1990 кНм 

Нагрузки от фрагмента схемы 



Моделирование сейсмического момента 
• При одинаковой жесткости всех поперечных рам 

сейсмический момент можно приложить как 
дополнительную нагрузку на верхние узлы колонн 

рам и определить по формуле 𝑄 =
𝑀𝑦

 𝑦𝑖
2 

 , 

где y – расстояние от рассматриваемой рамы до 
центра жесткости. 

yi – расстояние от центра жесткости до каждой рамы. 

• Более грубо сейсмический момент можно приложить 

в виде пары сил по торцам по формуле 𝑄 =
𝑀

𝐵
. 

• В более сложных случаях можно воспользоваться 
рекомендациями пособия от 1984 г. к СНиП II-7-81. 

 



Дополнительные моменты в колоннах при различных 
способах моделирования сейсмического момента 



Моделирование сейсмического момента методом 
перераспределения масс 

Собственный вес, постоянные и снеговые нагрузки в одной части здания для масс  

Собственный вес, постоянные и снеговые нагрузки в другой части здания для масс  



Моделирование сейсмического момента методом 
перераспределения масс 

Коэффициенты перевода условных загружений подбираются так, чтобы 
суммарная масса не изменилась (k1m1+k2m2=m1+m2), а центр тяжести 
находился относительно центра жесткости на расстоянии расчетного 
эксцентриситета 



Моменты в колоннах при моделирование сейсмического момента 
статическим загружением и методом перераспределения масс 

Момент через статическое загружение + сейсмика 

Сейсмика с перераспределением масс 

Разница в 
моментах 
373/359=1,039 



Совместный учет вертикальной и 
горизонтальной сейсмических нагрузок 
• Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо 

учитывать совместно с горизонтальной в случаях, 
предусмотренных п. 5.4 СП 14.13330.2014. 

• Вертикальную сейсмическую нагрузку в случаях 
предусмотренных в п. 5.4. определяют при значении 
коэффициента  Kψ=1, а значение вертикальной 
сейсмической нагрузки умножают на 0,75. 

• Учет одновременного действия вертикальной и 
горизонтальной сейсмической нагрузок можно 
реализовать с использованием групп объединения в РСУ 
или созданием комбинаций, объявленных в РСУ 
сейсмическими загружениями. 

• При использовании групп объединения РСУ 
суммирование выполняется по правилам 
соответствующих нормативных документов. 



Особенности формирования РСУ при сейсмических воздействиях 

• Сейсмические загружения взаимоисключаются между собою автоматически. 

• Сейсмические загружения автоматически взаимосключаются с ветровыми. 

• Сейсмическим загружения необходимо объявлять знакопеременными. 

• Все крановые нагрузки кроме сейсмической нагрузки от крана взаимоисключаются с 
сейсмическими автоматически, а сейсмическая нагрузка от крана может входит в 
сочетание с сейсмической с коэффициентом 1. 

• Сейсмическая нагрузка от крана взаимосключается с тормозными крановыми 
нагрузками. 

• При моделировании сейсмического момента статическим загружением его можно 
объявить В РСУ специальнаым, учитываемым при сейсмическом воздействии (входит 
в сочетание только с сейсмикой с коэффициентом 1). 

• Для совместного учета горизонтальной и вертикальной сейсмики соответствующие 
загружения нужно записывать в группы объединения. 

• Сейсмические загружения должны быть сопутствующим загружениям от которых в 
них переведены массы в (для упрощения и в запас это правило можно не 
соблюдать). 

• Сейсмические загружения должны быть взаимоисключающими с загружениями, от 
которых в них использованы массы (для упрощения и в запас это правило можно не 
соблюдать). 



Исходные данные для РСУ 



Исходные данные для РСУ 



Исходные данные для РСУ 



Учет коэффициентов условий работы при сейсмическом воздействии по 
СП 14.13330.2014 



Учет коэффициентов условий работы при сейсмическом воздействии по 
СП 14.13330.2014 

При нулевых значениях 
коэффициентов учета 
сейсмического воздействия - 
значения коэффициентов из 
табл. 6 СП 14.13330.2014 
применяются 
автоматически.  
 
 
При заданных значениях 
применяются заданные 
значения (например 
согласно примечанию к табл. 
6 СП 14.13330.2014). 



Расчет на МРЗ 
• Согласно п. 5.2.1 СП 14.13330.2014 расчет на МРЗ следует применять для 

зданий и сооружений, перечисленных в позициях 1 и 2 таблицы 3 (здания 1 
уровня ответственности и ряд других). 

• Согласно п. 5.2.2 СП 14.13330.2014 расчеты, соответствующие МРЗ, следует как 
правило, выполнять во временной области с применением инструментальных 
или синтезированных акселерограмм. В расчетах с учетом нагрузок, 
соответствующих МРЗ, во временной области следует принимать коэффициент 
К1=1. 

• Формулировка как правило и то, что п. 5.2.2 не входит в перечень обязательных 
по постановлению Правительства РФ N 1521  предоставляет возможность 
отступления от необходимости выполнения расчетов на МРЗ во временной 
области по акселерограммам. Однако в каких случаях и по какой другой 
методике выполнять расчет на МРЗ в нормах не указано, соответственно 
применение других методик возможно согласно части 6 статьи 15 
техрегламента 384-ФЗ (СТУ, сертифицированные или апробированные иным 
способом методики). 

• Имеет место вполне разумное мнение, что при расчете на МРЗ по линейно-
спектральной методике СП 14.13330.2014 расчет можно выполнять, принимая 
значение коэффициента К1 по таблице 4 СП 14.13330.2014 (коэффициент К0 
увеличивает сейсмические нагрузки при МРЗ относительно ПЗ в 1,5 – 2 раза). 



Расчет на МРЗ 
Пункт. 5.2.2 в проекте СП 14.13330.2016 выглядит следующим образом 
(формулировка «как правило» удалена, добавлена теория предельного 
равновесия и какие-то иные научно-обоснованные методы, что не в полной 
мере соответствует формулировке части 6 статьи 15 техрегламента 384-ФЗ 
«расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 
апробированным иным способом методикам») 

 



Детально представленный материал разбирается 
на специальном курсе 

«Расчет и проектирование стальных конструкций с использованием 
программного комплекса «Scad Office» и программы «Гепард-А» 

 
Занятия проводятся в учебном классе Sсad Soft в Москве и  
учебных классах Softline во многих региональных центрах. 

 
Программа курса на сайте Scad Soft по адресу в сети Интернет 

http://scadhelp.com/training.html 
Заявку можно отправить по ссылке 

http://scadhelp.com/request&price.html 
 

Через учебный центр Softline 
http://edu.softline.ru/vendors/scad-office/course-so-04 

 

С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ! 
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