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Структура SCAD Office



Состав SCAD Office



SCAD OFFICE - ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Вычислительный комплекс 

SCAD++

Этапы линейного расчёта:

 задание расчётной схемы (геометрия, жесткости, условия примыкания и 

т.д.)

 задание нагрузок (собственный вес, технологические нагрузки, ветер 

статический, пульсация ветра, гололёд и т.д.)

 задание комбинаций загружений и описание РСУ

 выполнение расчёта, анализ перемещений и усилий  

 анализ несущей способности металлоконструкций (экспертиза и подбор)

 анализ устойчивости



SCAD OFFICE - ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Вычислительный комплекс 

SCAD++

Этапы нелинейного расчёта:

 задание расчётной схемы (геометрия, жесткости, типы КЭ, вантовые 

элементы с преднапряжением, условия примыкания и т.д.)

 задание нагрузок (собственный вес, технологические нагрузки, ветер 

статический, пульсация ветра, гололёд и т.д.)

 моделирование нелинейных  нагрузок (шаги, последовательность и т.д.)   

и описание РСУ

 выполнение нелинейного расчёта, анализ перемещений и усилий  

 анализ несущей способности металлоконструкций (экспертиза и подбор)

 анализ устойчивости



КОМЕТА 

КРИСТАЛЛ

База данных 

стального 

проката 

Конструкторы 

сечений

ВЕСТ

SCAD OFFICE - ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Создание расчётной схемы стальных 

конструкций



Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office

SCAD ++

Задание геометрии по узлам и 

элементам

Задание стандартных конструкций



SCAD ++

Задание стандартных конструкций



SCAD ++

Задание условий примыкания узлов 

и опирания конструкции

Связи – запрет перемещений

Жесткие вставки - эксцентриситеты

Шарниры и ползуны



SCAD ++

Задание условий примыкания узлов 

и опирания конструкции



Задание жесткостных характеристик



Задание произвольных сечений

ТОНУС – теория тонкостенных стержней

КОНСУЛ – теория сплошных стержней
Конструктор сечений – сечения из 
прокатных профилей и листов



Задание жесткостных характеристик

Конструктор сечений – сечения из 
прокатных профилей и листов



SCAD ++

Типы КЭ с учётом геометрической нелинейности

Назначение элементов для учёта

геометрической нелинейности



SCAD ++

Специальные конечные элементы

Связь конечной 

жесткости
Упругая связь

Односторонняя связь

(нелинейная задача)



SCAD ++

Специальные конечные элементы

Вантовые элементы (нелинейная задача)



Собственный вес

Задание статических нагрузок

Узловые нагрузки

Нагрузки на стержни

Температурные нагрузки



Задание динамических нагрузок

Динамические 

воздействия
Инерционные характеристики

нормы РФ

СНиП II-7-81 в ред.2000 г., СП 31-114-2004 РФ,

СП 14.13330.2014 РФ,

НП-031-01 для сейсмостойких атомных 

электростанций, 

нормы Казахстана

СНиП 1.2-4-98,

СНиП РК 2.03-30-2006

нормы Украины

ДБН В.2.6-163:2010

ДБН В.1.1-12.2014

нормы Армении

СНРА II-2-02-94 

нормы Узбекистана, Туркменистана, 

Кыргизии



Задание комбинаций загружений

(линейный расчёт)



Расчётные сочетания усилий

(линейный расчёт)



Моделирование нелинейных нагрузок

Последовательность загружений

(шаговый процесс)

Последовательность загружений

(шаговый процесс) + 

+ Динамическое загружение



Расчётные сочетания усилий при 

моделировании нелинейных нагрузок



Реализован в 32 и 64 разрядной среде.         

Новые высокопроизводительные решатели

Parallel Finite Element Solver (увеличена скорость работы)

Выбор количества потоков, одновременно 

используемых при работе решателя

Выполнение расчёта и анализ результатов



Анализ перемещений

77,6 м80 м
50 м



Анализ собственных частот и форм колебаний

3 частота

1 частота

7 частота
12 частота



Анализ усилий и напряжений

Момент My

Перерезывающая сила Qz
Усилие N



Анализ результатов в среде SCAD Office

MDI интерфейс

В режиме анализа результатов можно использовать многооконный 

интерфейс



 автоматический расчет реакций в связях;

 постпроцессор анализа усилий в элементах, моделирующих упругие связи 

и связи конечной жесткости; 

 постпроцессор анализа Расчетных Сочетаний Усилий (также возможен 

выбор Расчетных Сочетаний Перемещений в узлах и Расчетные Сочетаний 

Прогибов в стержнях ) 

SCAD ++

Возможности анализа результатов расчёта



Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD 
Office

Полную информацию об РСУ



 создание комбинаций загружений из РСУ;

 выбор элементов, в РСУ которых вошли указанные загружения;

 выбор сочетаний, в которые вошло указанное загружение;

 цветовая индикация РС Перемещений;

 Цветовая индикация РС Прогибов;

 цветовая индикация РСУ.

SCAD ++

Постпроцессор анализа Расчетных Сочетаний Усилий



SCAD ++

Постпроцессор анализа Расчетных Сочетаний Усилий



Металлические конструкции(проверка несущей способности)



Металлические конструкции(проверка несущей способности)



Металлические конструкции  (проверка несущей способности)



ТЭО проектных решений (свойства проекта, вес металла)



Анализ перемещений (нелинейный расчёт)

245 м30 м 204 м



Анализ перемещений (нелинейный расчёт)



Анализ собственных частот и форм колебаний

10 частота

1 частота

4 частота

9 частота



Анализ усилий (нелинейный расчёт)

Усилие N
Усилие N в вантах



Металлические конструкции(проверка несущей способности)



Анализ устойчивости конструкции

Проверка общей устойчивости 

(линейная задача)

Последовательность загружений

(нелинейный шаговый процесс) + 

+ Устойчивость



Анализ устойчивости конструкции 

(линейная задача)

1 форма

K= 7,77
3 форма

K= 8,63

1 форма

K= 1,25



Анализ устойчивости конструкции 

(нелинейная задача)

1 загружение

K= 13,95
2 загружение

K= 3,59



SCAD ++

Связь с другими программами

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ

В программе предусмотрен импорт данных из 

различных графических редакторов, в том 

числе в форматах файлов DWG, DXF, 3DS и др.

Обмен данными с программами Nemetschek --

“Allplan”, “Archicad”, Autodesk -- “Revit”, Tekla 

Corporation – “Tekla Structures” возможен как 

на основе стандартных форматов (IFC, SDNF, 

CIS/2…), так и с использованием API 

(Application Program Interface)

Реализован обмен данными с программами 

Abaqus, ANSYS, STADD и рядом других

включая обмен через FEMAP Neutral File 

Format.



В программе предусмотрены следующие 

специальные виды расчетов:

 с учетом очередности возведения (Монтаж)

 прямое интегрирование уравнений движения 

 анализ с учетом неопределенности параметров конструкции (Вариации 

моделей)

 определение амплитудно-частотных характеристик 

 анализ напряженно-деформированного состояния конструкции 

с учетом геометрической нелинейности

Вычислительный комплекс 

SCAD++



Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office

SCAD Office 21.1. 

Конфигурация вычислительного комплекса SCAD ++



Расчет и проектирование конструкций в среде SCAD Office

SCAD Office 21.1. 

Особенности реализации и новые возможности

Размерность решаемых задач SCAD ++

Характеристики Конфигурация

S 64 S 392 S Max

Разрядность 32 32 32 64

Количество узлов 10 000* 65 000*  200 000* без ограничений

* при 6 степенях свободы в узле

36 000 неизвестных

180 000 неизвестных



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

SCAD Soft

e-mail: scad@scadsoft.ru

http://www.scadsoft.com http://www.scadsoft.ru

http://www.scadsoft.com/
http://www.scadsoft.ru/



